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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Бакулина Анастасия Владимировна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена описанию лингвострановедческого подхода при обучении 
французскому языку. В наши дни лингвострановедческий подход при обучении иностранного языка 
очень востребован, потому что язык тесно связан с культурой. Реализация лингвострановедческого 
подхода при обучении иностранному языку стимулирует интерес к его изучению у учащихся, 
способствует расширению их кругозора и мотивирует к самообучению. При этом важно учитывать 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 
Ключевые слова: лингвострановедческий подход, лингвострановедение, культура, обучение, 
французский язык, компетенция 
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It is important to consider the personal-activity approach and the formation of foreign language 
communicative competence. In our days linguistic-cultural approach to teaching of foreign language is very 
important, because the language is intrinsically related to culture. The implementation of linguistic-cultural 
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their horizons and motivates for learning. It is important to consider the formation of foreign language 
communicative competence.  
Keywords: linguistic-cultural approach, culture-oriented linguistics, culture, 
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Лингвострановедческий подход играет большую роль при изучении иностранного языка. Язык 

является проявлением культуры того или иного народа и выступает средством постижения 
культурных ценностей в различных сферах деятельности человека. «Одновременно с изучением 
языка надо изучать и культуру его народа – знакомиться с историей, литературой, экономикой, 
географией, политикой страны, бытом, традицией, психологией. Комплекс этих сведений принято 
обозначать термином «страноведение», а методику преподавания этих сведений при изучении 
иностранного языка – лингвострановедением»[1, с. 260]. 

В наши дни лингвострановедение существует как самостоятельная дисциплина в рамках 
преподавания французского языка как иностранного. Оно обозначается специальным термином - la 
civilisation. На современном этапе лингвострановедение в обучении иностранным языкам 
представляет собой стратегическое направление, обладающее образовательным, познавательным, 
развивающим и воспитательным потенциалами. 

Обучаемый, усваивая чужой язык, не только узнает этот язык, но и приобщается к иноязычной 
культуре, ее духовным богатствам. К тому же коммуникация имеет смысл только как «компонент 

http://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/related+to+culture
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культуры» и неотделима от культуры народа и его традиций.  
Главной целью лингвострановедения является обеспечение коммуникативной компетенции в 

актах межкультурной коммуникации, через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных 
текстов, рассчитанных на носителей языка [2, с. 22]. 

Для обозначения лингвострановедческих реалий используются следующие термины: 
«экзотическая лексика», «безэквивалентная лексика», «пробелы» (лакуны), «варваризмы», 
«этнокультурная лексика». Также сюда можно отнести фразеологические единицы с культурным 
компонентом, формулы речевого этикета, пословицы, девизы, призывы и лозунги, крылатые 
выражения, высказывания великих людей и произведения литературы писателей разных эпох. 
Экстралингвистический уровень включает в себя знание и использование в процессе общения с 
носителем другой культуры мимики и специальных жестов, принятых в иноязычной культуре, знание 
языка, поз и телодвижений. 

Использование лингвострановедческого подхода предполагает: 
1) Ознакомление с теми «фоновыми знаниями», которые актуальны для носителей языка, но 

малопонятны, или вовсе не понятны тем, кто его изучает; 
2) Работу с аутентичными материалами и теми реалиями, с которыми сталкиваются в своей 

повседневной жизни носители языка или могут столкнуться сами учащиеся в будущем, во время 
своего возможного пребывания во Франции; 

3) Отражение естественной языковой среды и знакомство с тем языком, на котором говорят их 
сверстники в той или иной ситуации. 

Все это вызывает живой интерес у учащихся и поддерживает познавательную мотивацию при 
обучении иностранному языку [3, с. 85]. 

При преподавании французского языка как иностранного необходимость в 
лингвострановедческом комментарии возникает с первых шагов в связи с особенностями языкового 
сознания носителей французского и русского языков.  

Так, сравнивая слова «chambre» и «комната», нужно отметить тот факт, что у французов это 
слово ассоциируется с комнатой, где есть кровать, т.е. место для сна. Для русского варианта это не 
обязательное условие. 

Также эта разница видна при нумерации этажей. Во Франции первый этаж-цокольный, его 
называют «rez-de-chaussée», нумерация же начинается со второго этажа. Например, русскому 
третьему этажу будет соответствовать французский второй. Не зная это, учащийся не сможет понять 
информацию. 

Сильно отличаются от русского языка и способы обозначения недели и временных отрезков. 
Так, одна неделя во Франции называется также «8 дней», а две недели – «15 дней». Это остатки 
римского наследия, но это очень путает учащихся. Отрезки времени могут также обозначаться 
необычным для нас способом: «18 месяцев», «72 месяца». Для русского языка привычнее 1,5 года, 6 
лет и т.д.  

Не совпадает с русским и время приемов пищи. Если с завтраком все примерно так же, то обед 
,«déjeuner», длится 2 часа, с 12 до 14 часов, а ужин «dîner» начинается в 19.30-20.00 часов. То есть 
предложение поужинать обозначает не 18.00, как мы привыкли, что также может вызвать 
непонимание ситуации учащимися. То же самое касается и обозначения времени суток. В русском 
языке говорят «час ночи», во Франции же это уже утро. 

Очень много подводных камней таит в себе лексика из сферы образования. Так, «la rentrée» 
(начало учебного года)— это не 1 сентября, как у нас, и не является одним и тем же днем для всех 
школьников одновременно. Это примерно 8-10 сентября, все зависит от школы и от года. Очень 
разнится и нумерация классов. Например, французскому первому классу соответствует русский 
десятый (16 лет). Все это вызывает непонимание, приводит к оплошностям и недоразумениям, что 
доказывает важность лингвострановедческого подхода при обучении, который позволяет этого 
избежать. 
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Таким образом, лингвострановедческий подход дает необходимую информацию о стране и 
культуре изучаемого языка, помогает понять реалии и традиции другого народа, а также обеспечение 
коммуникативной компетенции. 

Он способствует развитию духовной культуры, уважение и почитание традиций другого народа, 
а также расширяет индивидуальную картину мира учащегося, его кругозор, способствует развитию 
наблюдательности, мышления и воображения, повышает мотивацию, активность, инициативу 
учащегося,  

Реализация лингвострановедческого подхода стимулирует к дальнейшему самообучению, 
способствует росту мотивации к изучению языка, обогащению языковой картины мира и развитию 
образного мышления учащегося. [4, с. 83]. 

Для того, чтобы полноценно общаться на иностранном языке, необходимо знать базовые 
аспекты культуры и строя страны, для которой данный язык является родным. Именно этим и 
занимается лингвострановедение — знакомит с традициями, историей и культурой народа, с тем, что 
«лежит за языком» [5, c. 52].  
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Аннотация: современный мир сложно представить без информационно-коммуникационных техноло-
гий. В этой статье рассматривается, как можно применить информационно-коммуникационные техно-
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Современное общество названо информационным, так как роль информации увеличивается, 

возрастает количество людей, занятых в сфере информационных технологий и коммуникаций. Сей-
час уже сложно представить себе мир без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – они 
используются повсеместно, проникли во многие области жизни человека. 

Без сомнений, очень важную роль  ИКТ играют в образовании. Такие технологии позволяют об-
легчить образовательный процесс как для преподавателей, так и для обучающихся. Благодаря раз-
витию ИКТ в образовательном процессе стало доступным использование мультимедиа – совмещение 
текстовой, графической, звуковой информации.  
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Главное достоинство таких технологий в том, что материал воспринимается намного легче, чем 
при использовании традиционных способов обучения. ИКТ дают возможность сделать информацию 
наглядной и интересной, сосредоточить на себе внимание обучающихся. 

В то же время для преподавателя использование ИКТ может дать немало преимуществ. Давай-
те рассмотрим подробнее примеры того, как ИКТ может использоваться в образовательном процессе. 

Одной из важнейших областей применения ИКТ в образовательном процессе является, конеч-
но, проведение теоретических занятий. Материал, размещенный на слайдах в виде текста, иллю-
страций, схем и видео воспринимается обучающимися намного проще, чем сухой текст, а так же  при-
ковывает к себе все внимание и не дает отвлекаться от занятия. Кроме того, при использовании ин-
терактивной доски преподаватель может делать прямо поверх слайдов заметки, примечания, рисо-
вать как на обычной доске. 

Многие учебные заведения уже используют в своей работе системы организации образова-
тельного процесса.  

Такие системы позволяют: 

 отказаться от заполнения традиционных журналов посещений и оценок; 

 выдать домашнее задание в той форме, в которой его задумал преподаватель (при этом ис-
ключаются ошибки, неполные записи, в отличие от случаев, когда задание диктуется); 

 собрать информацию об успеваемости конкретного учащегося или же группы. 
В системе организации образовательного процесса вся информация об оценках, посещениях и 

заданиях, которые необходимо подготовить к следующему занятию, будет доступна в любое время 
суток как для преподавателя, так и для обучающихся.  

Система организации образовательного процесса, помимо прочего, может позволить студентам 
вести собственное портфолио, в которое могут включаться достижения как по учебе, так и по 
внеучебной деятельности. Это могут быть результаты волонтерской работы, участия в конкурсах, 
олимпиадах, мероприятиях или помощи при их организации. 

Кроме того, возможно создание собственных электронных библиотек, в которых преподаватель 
может загрузить необходимые учебники, методические материалы, практикумы – обучающимся не 
придется в рамках одного конкретного задания получать в библиотеке экземпляр книги. 

Школы используют такие системы, как «Дневник.ру», «Сетевой город». Российские вузы также 
внедряют в свою деятельность системы организации учебного процесса: в частности, в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете используется система «Таймлайн».  

Одной из интересных и полезных возможностей использования ИКТ в рамках образовательного 
процесса является компьютерное моделирование, то есть  процесс создания и исследования моде-
лей с помощью компьютера [1,  c.30].  

Ниже приведем классификацию компьютерных моделей: 

 физическое моделирование: здесь компьютер является частью экспериментальной установки 
или тренажера, он воспринимает внешние сигналы, осуществляет соответствующие расчеты и выда-
ет сигналы, управляющие различными манипуляторами; 

 динамическое (численное) моделирование: используется для моделирования различных фи-
зических, биологических, социальных и других явлений; 

 имитационное моделирование: используется для исследования поведения экономических, 
биологических, социальных и иных систем, для создания компьютерных игр, так называемого “вирту-
ального мира”, обучающих программ и анимаций; 

 статистическое моделирование: используется для изучения стохастических систем и состоит 
в многократном проведении испытаний с последующей статистической обработкой получающихся 
результатов; 

 информационное моделирование: заключается в создании информационной модели, то есть 
совокупности специальным образом организованных данных, отражающих наиболее существенные 
стороны исследуемого объекта; 
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 моделирование знаний:  предполагает построение системы искусственного интеллекта, в ос-
нове которой лежит база знаний некоторой предметной области (части реального мира).  

Еще одним положительным свойством ИКТ является возможность проведения тестов на ком-
пьютере. Тесты, созданные с помощью специально предназначенного программного обеспечения, 
позволяют: 

 проводить тестирование как непосредственно на занятии, так и в домашних условиях в режи-
ме онлайн;  

 автоматически проверять правильность ответа, выводить результат и/или отправлять его 
преподавателю; 

 ограничить время прохождения теста, если это необходимо; 

 определить ценность каждого задания по мере его сложности;  

 обеспечить большую вариативность тестов, чем при традиционном тестировании, так как с 
помощью специальных программ можно легко разнообразить варианты. 

 использовать в одном тесте задания различных типов: выбор одного ответа из многих, выбор 
нескольких ответов, установление соответствия и т.д. 

Кроме классического тестирования, компьютеры дают возможность тренировок в различных 
режимах. Компьютерные тренажеры существуют для будущих водителей и пилотов, операторов раз-
личного оборудования. 

Особенно интересны и показательны для современных обучающихся тренажеры, выполненные 
как видеоигры. Например, для будущих работников предприятий будут актуальными тренажеры, мо-
делирующие ситуацию на предприятии, в которых главной задачей будет поиск и устранение неис-
правностей.  

Стоит отметить, что издательства не стоят на месте, и в комплекте ко многим современным 
учебникам идут диски с электронным приложением, которые включают в себя дополнительные мате-
риалы, задания, тесты, которые можно использовать на уроках вкупе с бумажным изданием, а также 
для повторения уже пройденных тем.  

Например, для изучения иностранных языков на таких дисках прилагаются звуковые файлы с 
правильным произношением слов, для курса химии – видеозаписи с демонстрациями экспериментов. 

Учебные заведения, которые идут в ногу со временем, хоть и не в полной мере, но оборудова-
ны средствами ИКТ – имеют в корпусах компьютерные или мультимедийные аудитории с проектора-
ми, интерактивными досками и т.д. 

Одной из актуальных проблем при использовании ИКТ в образовательном процессе является 
тот факт, что далеко не все преподаватели умеют обращаться с необходимой для этого техникой. 
Причин такой ситуации несколько. 

Молодые преподаватели обычно имеют достаточно высокие ИКТ-компетенции [2, с. 47], однако 
среди работников образования достаточно людей старшего поколения, которые обращаются с ком-
пьютером на «Вы». Они предпочитают традиционные методы обучения и считают, что вести препо-
давательскую деятельность без использования современных электронно-вычислительных средств 
удобнее, а все нововведения, связанные с ИКТ, принимают с большим неприятием.  

Стоит отметить, что не всегда этот аргумент оправдан: при правильном использовании ИКТ мо-
гут значительно уменьшить время выставления оценок, задания домашних работ, подготовки к заня-
тиям, проверки работ и т.д. 

Однако, даже те преподаватели, которые знают, как обращаться с компьютером, могут не уметь 
пользоваться специализированным программным обеспечением для интерактивных досок, создания 
мультимедийных продуктов и тестов. 

Возникает следующая ситуация: современное оборудование в учебных заведениях есть, но не 
все умеют с ним правильно обращаться. 

Выходом из этой ситуации является своевременное и качественное обучение преподавателей 
умению использовать ИКТ. Это включает себя как умение использовать технику (подключать проек-
тор, пользоваться интерактивной доской), так и умение работать с программным обеспечением, раз-



18 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

работанным специально для мультимедийного оборудования, а также для создания или использова-
ния мультимедийных продуктов. 

Обучение пользованию ИКТ может проводиться в различных формах: 

 мастер-классы; 

 курсы; 

 семинары и т.д. 
Научить преподавателей грамотному использованию ИКТ представляется возможным, напри-

мер, в рамках курсов повышения квалификации или же дополнительного образования.  
Например, в Российском государственном профессионально-педагогическом университете 

вполне успешно проводятся курсы обучения владению информационно-коммуникационными и интер-
активными технологиями для различных категорий слушателей [2, с. 48] . 
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Аннотация: в статье описан опыт использования дистанционных образовательных технологий при 
реализации электронного обучающего курса “Е-портфолио в личностном и профессиональном разви-
тии”,  представленного в системе  электронного обучения Сибирского федерального университета 
при подготовке будущих педагогов-тьюторов на уровне бакалавриата. 
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THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHER-
TUTOR 

 
Abstract: the article describes the experience of using distance educational technologies in the implementa-
tion of the e-learning course "E-Portfolio in Personal and Professional Development", presented in the e-
learning system of the Siberian Federal University in the training of future teacher-tutor at the Bachelor's lev-
el. 
Key words: distance educational technologies, electronic portfolio, pedagogical education, bachelor's de-
gree, tutor, inclusive education. 

 
 Внедрение в систему российского образования инклюзивного обучения не может осуществ-

ляться без наличия высококвалифицированных специалистов в области тьюторского сопровождения, 
способных к организации   образовательного процесса разных категорий обучающихся; готовых к 
разработке содержания, ориентированного на различные образовательные потребности; обладаю-
щих необходимыми профессиональными компетенциями в области использования дистанционных 
образовательных технологий. Особого внимания заслуживает подготовка тьюторов по сопровожде-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Обучение детей с ОВЗ средствами дистанционных технологий позволяет обеспечить каждому 
обучающемуся возможность получения качественного образования не только по программе средней 
общеобразовательной школы, но и получения в дальнейшем высшего профессионального образова-
ния. Процесс использования ДОТ способствует освоению обучающимися с  ОВЗ личностных и про-
фессиональных компетенций, необходимых для их дальнейшей успешной социализации.  

Специфика дистанционного обучения связана с ролью преподавателя в учебном процессе, ко-
торый  выступает как организатор и консультант, помогая студенту приобретать знания и применять 
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их на практике. Предметом внимания  преподавателя при использования дистанционных технологий  
является выбор способов и методов для организации и реализации учебного процесса. 

Важной особенностью дистанционного обучения также является возможность реализации пер-
сонифицированного обучения, когда основной  акцент делается на образовательные потребности и 
индивидуальные особенности каждого обучающегося.  

Большая роль при использовании технологий дистанционного обучения отводится самостоя-
тельной работе,  что позволяет организовать познавательную деятельность студентов, основанную 
на самообразовании. 

Дистанционное обучение рассматривается как предельный случай электронного обучения, су-
щественной характеристикой которого является отсутствие элементов традиционного обучения в ча-
сти организации учебного процесса и взаимодействия его субъектов с образовательными ресурсами 
и между собой [1]. 

В соответствии с «Законом об образовании» дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) - «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников» [2].  

В качестве основного условия для применения данных технологий «Закон об образовании» 
определяет создание и функционирование «электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от их мест нахождения» и разрешает применять ЭО и ДОТ «независимо 
от мест нахождения обучающихся».  

В Институте педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет» (ИППС СФУ) успешно функционирует и постоянно обновляется информационно-
образовательная среда, включающая средства модульной объектно-ориентированной динамической 
учебной среды Moodle, на основе которой разрабатываются электронные обучающие курсы по раз-
личным дисциплинам и для различных направлений подготовки; систему электронных портфолио 
студентов и преподавателей на сайте ИППС и в LMS Mahara;  ресурсы электронной библиотеки СФУ 

Система управления обучением (e-sfu), способствует организации продуктивного взаимодей-
ствия преподавателя и студента в дистанционном режиме, проектированию образовательного про-
цесса с применением различных форм взаимодействия, использованию информационных ресурсов 
как интегрированных в информационно-образовательную среду СФУ (контент электронной библиоте-
ки СФУ), так и внешних источников.  

Система электронных портфолио студентов и преподавателей органично вписывается в общий 
контекст использования технологий дистанционного обучения в рамках информационно-
образовательной среды Сибирского федерального университета. 

Следует отметить, что в Институте педагогики, психологии и социологии СФУ особое внимание 
уделяется использованию технологии электронного портфолио и дистанционных образовательных 
технологий в подготовке специалистов в области тьюторского сопровождения.  

Дисциплина «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии», включенная в учеб-
ный план направления подготовки «Педагогическое образование»,  профиль «Тьютор»,  реализуются 
с использованием электронных обучающих курсов. Все задания для самостоятельной работы, пред-
ставленные в ЭОК, ориентированы на использование студентами элементов дистанционных техноло-
гий:  форум, семинар, чат. 

Также с использованием дистанционных образовательных технологий реализуется часть ауди-
торных занятий, в процессе проведения которых, студенты общаются с преподавателем в режиме 
онлайн через форум или чат.   Организация обучения с использованием ДОТ в рамках электронных 
обучающих курсов определяет новые роли преподавателю и студенту. Преподаватель в данном слу-
чае выступает в роли организатора процесса обучения и взаимодействия, консультанта и эксперта; 
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студент - в роли обучающегося и эксперта.  
Увеличение самостоятельной работы студентов при освоении ЭОК «Е-портфолио в личностном 

и профессиональном развитии» реализуется через использование компонентов дистанционного обу-
чения обучения, а именно: организация онлайн общения (организация форума в электронном обуча-
ющем курсе, создание чата); проведение вебинара; использование взаимооценки студентами работ 
друг друга через организацию семинара и чата. 

Представим краткое описание некоторых заданий, выполняемых студентами  с использованием 
технологий дистанционного обучения,  в ЭОК «Е-портфолио в личностном и профессиональном раз-
витии» (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Тема Задание Элементы дистанционных тех-
нологий 

Регистрация и наполнение раз-
делов е-портфолио на сайте 
ИППС 
 

Регистрация на сайте ИППС, 
создание профиля, заполнение 
е-портфолио содержанием. 
Создание содержания разделов 
«Приветствие» и «Контакты» в 
портфолио на сайте ИППС. 
 

Форум  
(взаимодействие  между пре-
подавателем и студентами, ко-
торые регистрируются на сайте 
ИППС для создания е-
портфолио. Преподаватель 
вступает в роли консультанта ) 

Электронный портфолио вос-
питанника или ученика 

Качественная взаимооценка 
анализа портфолио воспитан-
ника или ученика 

Семинар 
(взаимодействие между сту-
дентами в процессе взаимо-
оценки анализа портфолио 
воспитанника или ученика. 
Студенты выступают в роли 
экспертов.) 

Разработка индивидуальной 
образовательной траектории 
воспитанника или ученика 

Проектирование студентами в 
группах ИОТ воспитанника или 
ученика 

Форум  (взаимодействие между  
студентами в процессе проек-
тирования ИОТ. В случае необ-
ходимости,  преподаватель вы-
ступает в роли консультанта). 

Электронный портфолио педа-
гога (воспитателя ДОУ или учи-
теля) 

Качественная взаимооценка 
анализа портфолио воспитате-
ля или учителя 

Семинар (взаимодействие 
между студентами в процессе 
взаимооценки анализа портфо-
лио воспитателя или учителя. 
Студенты выступают в роли 
экспертов.) 

Проектирование студентами 
структуры электронного порт-
фолио педагога (воспитателя 
ДОУ или учителя) 
 

Чат 
(взаимодействие между студента-
ми, преподавателем и студентами. 
Преподаватель выступает в роли 
организатора и консультанта. Сту-
денты в роли обучающихся) 

Разработка проекта положения 
об использовании портфолио в 
ОУ 

Обсуждение и разработка про-
екта положения об использова-
нии портфолио в ОУ 

Форум 
(взаимодействие между студента-
ми, преподавателем и студентами. 
Преподаватель выступает в роли 
консультанта. Студенты в роли 
обучающихся и экспертов). 
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Следует отметить, что выполненные в рамках ЭОК задания, оцененные преподавателем или 
одногруппниками высокими баллами, студенты размещают в электронном портфолио, раздел «До-
стижения».  

На завершающем этапе реализации дисциплин «Е-портфолио в личностноим и профессио-
нальном развитии» был организован вебинар в режиме видеоконференции  на тему: "Использование 
е-портфолио в образовательной среде университета". В вебинаре принимали участие студенты  и 
преподаватели Института педагогики, психологии и социологии СФУ, Казанский педагогический уни-
верситет, Минусинский педагогический колледж, Красноярский педагогический колледж №1. Участни-
ками вебинара  был представлен опыт использования дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе и электронного портфолио как способа презентации образовательных достижений. 
Использование такой формы организации учебного процесса как вебинар, позволяет студентам оце-
нить возможности продуктивного взаимодействия  субъектов образовательного процесса средствами 
дистанционных технологий. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий  меняет характер 
взаимодействия преподавателя и студента. Результаты выполнения заданий студентами, реализуе-
мые с использованием дистанционных технологий,  позволяют сделать вывод не только об эффек-
тивности использования ДОТ, но и обозначить перспективы дальнейшего расширения круга решае-
мых педагогических задач в рамках дистанционных форм обучения. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам обучения детей с интеллектуальной инвалидностью 
на материале современного исследования ученых Университета Наджран (Саудовская Аравия). 
Представлены экспериментальные рекомендации по обучению детей с интеллектуальными отклоне-
ниями с целью развития коммуникативных навыков и получения новых знаний в области математики.  
Ключевые слова: совместное обучение, математические понятия, учащиеся с легкой интеллекту-
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Abstract: the article is devoted to the issues of teaching children with intellectual disabilities based on a con-
temporary study of the researchers at Najran University (Saudi Arabia). Experimental recommendations for 
teaching children with intellectual disabilities are presented with the aim of developing communication skills 
and gaining knowledge in the mathematical area. 
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Обучение является важной частью процесса познания окружающего мира, но инвалидность 

снижает способность учащихся к получению знаний. Педагоги и психологи уделяют особое внимание 
детям с отклонениями, которым характерно специфичное познавательное и социо-эмоциональное 
развитие. К познавательным особенностям относят такие психические качества, как любопытство, 
абстрактное мышление, креативность, превосходная память и т. д. [1, с. 485-488]. С 2000-х годов мно-
гие страны внедряют программы базового образования [2, С. 157-160]. Учителя как общеобразова-
тельных, так и специализированных школ уделяют внимание программе совместного обучения, по-
скольку ее можно применять на всех уровнях образования [3, с. 155-181]. Современные тенденции в 
преподавании математики для учеников с отклонениями базируются на методе совместного обуче-
ния, в основе которого лежит сотрудничество и создание позитивной атмосферы в классе. Совмест-
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ное обучение помогает ученикам использовать навыки воображения и восприятия в процессе позна-
ния [4, с. 381-392]. 

Инклюзивное образовательное пространство подразумевает присоединение детей с интеллек-
туальными отклонениями к их обычным сверстникам. Многие педагоги и психологи поддерживают 
инклюзию в качестве подходящей образовательной программы для учащихся с особыми потребно-
стями, например, И. Ибрагим, доктор педагогических наук, подтвердил эффективность совместного 
обучения в улучшении адаптивных навыков поведения среди детей с интеллектуальными отклонени-
ями [3, с. 155-181]. В след за ним палестинский ученый Дж. Айсса показал воздействие обучающей 
программы на разработку некоторых математических понятий для особенных детей [5, с. 287-350]. В 
свою очередь С. Эбрахими, известный ученый из Саудовской Аравии, продемонстрировал влияние 
метода совместного обучения в получении математических знаний среди учащихся средней школы 
[6, с. 105-123]. Исследователь А. Аль-Гамди подтвердил эффективность компьютеризированной про-
граммы для улучшения математических понятий и адаптивного поведения среди детей с интеллекту-
альной инвалидностью. Немецкие ученые доказали эффективность совместного обучения в улучше-
нии социальных навыков учеников со средними и тяжелыми когнитивными задержками [3, с. 155-181]. 
Американские исследователи также подчеркивали преимущества совместного обучения в улучшении 
социального восприятия учащихся со средними умственными недостатками в рамках инклюзивных 
программ [7, с. 42, 29-36]. Было доказано, что метод совместного обучения способствует улучшению 
мотивации, уверенности в себе, самоуважению и социальному признанию учащихся с интеллектуаль-
ными отклонениями их сверстниками. Кроме того, совместное обучение помогает повысить успевае-
мость и улучшить социальные навыки учащихся [3, с. 155-181]. Следовательно, совместное обучение 
может способствовать успешной интеграции учеников с особыми потребностями в стандартных клас-
сах с их обычными сверстниками. 

Для обучения детей с задержками интеллектуального развития требуются: особые образова-
тельные программы, учебные планы и специальные методики обучения, составленные в соответ-
ствии с возможностями ребенка. Метод совместного обучения является одним из методов препода-
вания, который способствует повышению образовательных и социальных навыков учащихся с ум-
ственными отклонениями [3, с. 155-181]. Дети с легкой умственной инвалидностью при получении 
знаний проходят те же самые стадии, что и нормальные дети, но медленнее и с большим трудом. В 
помощь таким детям представляется метод совместного обучение. В 2017 ученые Университета 
Наджран (Королевство Саудовская Аравия) провел исследование с целью изучения эффективности 
метода совместного обучения на уроках математики для лиц с легкой интеллектуальной инвалидно-
стью. Для определения действенности данной методики проводился эксперимент, в котором участво-
вали 8 детей с легкой интеллектуальной инвалидностью. Их поделили на 2 группы, контрольную и 
экспериментальную. Участники экспериментальной группы изучали математику вместе со сверстни-
ками, используя метод совместного обучения, а учащиеся контрольной группы изучали математиче-
ские понятия совместно с их обычными ровесниками традиционным методом. [3, с. 155-181] По окон-
чании эксперимента ученики сдавали необходимые тесты, включающие в себя картинки и математи-
ческие формулы. 

Анализ полученных результатов тестов показывает, что экспериментальная группа успешнее 
справлялась с изучением математический концепций, чем контрольная группа. Было обнаружено, что 
дети из экспериментальной группы добились успехов в изучении математики благодаря применённой 
методике совместного обучения. Более того, совместное обучение обеспечило ученикам в экспери-
ментальной группе возможность получения качественного образования. Работа детей с отклонениями 
со своими сверстниками в небольших группах в ходе процесса обучения привела к поднятию духа 
сотрудничества и активному взаимодействию между членами экспериментальной группы [3, с.155-
181.]. Стоит подчеркнуть положительное отношение педагогов и психологов к образованию, где ис-
пользуется совместное обучение, так как оно более эффективно, чем индивидуальное обучение, по-
скольку увеличивает успеваемость и самооценку учащихся с особыми потребностями [2, с. 42, 29-36]. 
Совместное обучение способствует обмену информацией, опытом и ролями между членами группы, 
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что позволяет членам экспериментальной группы обрести уверенность и умение выражать свое мне-
ние без страха [8, с. 93-95].  

Подводя итог, можно сказать, что данная методика является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса для всестороннего развития и более успешного обучения детей с задержкой ин-
теллектуального развития. Метод совместного обучение должен быть востребован в современном 
образовании, поскольку формирует важные основы коммуникативных навыков и закладывает новую 
информационную базу.  
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Аннотация:В статье рассматривается актуальная проблема инклюзивного обучения. Важная состав-
ляющая этой проблемы – благоприятные условия адаптации слабослышащих и глухих студентов к 
обществу и образовательному процессу. В качестве одного из препятствий указывается малый сло-
варный запас, а именно крайне ограниченное применение фразеологизмов и омонимов. 
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Abstract: The article discusses a relevant issue of inclusive education. An important component of this prob-
lem is favourvale environemnt for the adaptation of hearing impaired and deaf students to the society and 
educational process. One of the obstacles when solving this problem was indicated to be a lack of vocabu-
lary, namely the extremely limited use of idioms and homonyms. 
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Обучение людей с ограниченными возможностями здоровья в отечественных ВУЗах в силу ря-

да особенностей [6, 10, 12] и относительной новизны данного процесса порождает сложности различ-
ного характера как для преподавателей, так и для студентов. В попытке их преодоления педагоги 
адаптируют рабочие программы, пересматривают организацию контактных занятий, формы самосто-
ятельной работы [9,10, 12], проводят тесты для изучения  психологического состояния студентов [11]. 

Одна из важных задач инклюзивного обучения в ВУЗе – это адаптация студентов, которые не 
обладают высокой степенью социальной мобильности к обществу в целом и к учебному коллективу в 
частности. Исходя из обозначенной задачи, максимальное количество учебных дисциплин на первом 
курсе должно способствовать усвоению широкого спектра социальных норм (бытовых, учебных, тру-
довых, семейных, языковых, экономических, политических, религиозных, эстетических и других). 

                                                        
1 Статья публикуется в рамках работы над грантом РГНФ №16-16-18015 
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Немаловажно, чтобы этот процесс коснулся не только легитимных норм общества, предполагающих 
жесткие санкции, но и норм, носящих традиционную этико-практическую направленность. Таким обра-
зом, учебные дисциплины  будут носить адаптационный, междисциплинарный и культурологический 
характер.  

Отсутствие в лексическом запасе студентов достаточного объема устойчивых языковых форм 
является одной из главных проблем для процесса обучения и взаимодействия с учебным коллекти-
вом (не только на уровне университета и факультета, но и группы). Устойчивые языковые формы – 
это территориальные диалекты, профессиональные термины, пословицы и поговорки, эпитеты (крас-
ная девица), сравнения (руки как лед), метафоры (изумрудная трава) и фразеологизмы (взять быка за 
рога). Они детерминируют отношение к миру, систему оценок в семейных, трудовых, религиозных  
отношениях, а также являются дополнительным инструментом познания мира. 

Наиболее сложными для понимания и воспроизведения слабослышащими и глухими студентами 
были определены фразеологизмы. Фразеологизмы (от греч. phrasis – выражение, logos – учение), иди-
омы  (от греч. idios – «собственный», «свойственный») или крылатые фразы – это устойчивые выраже-
ния, которые имеют переносный смысл. Данным языковым нормам присущи следующие свойства: из-
быточность повторов (ну и ну; ой, ой, ой) [1, с.78], оценка действительности, повседневность [3, с.53, 

65], непринужденность [7, с.33], экспрессивность 4, с.5, идиоматичносить и образность 8,с.92, антро-
поцентризм, индивидуализация, лаконичность, воздействие на поведение людей, национальная окра-
шенность, коммуникативность, устойчивость, противодействие канцеляризмам [5, с.77]. 

На основе указанных признаков можно назвать фразеологизмы весьма выразительным сред-
ством общения, иллюстрацией для объяснении различных феноменов и точек зрения. Они являются 
важной эмоциональной, содержательной составляющей  нашего словарного запаса. Однако не все 
люди имеют возможность их понять и использовать для выражения своих психологических состояний, 
потребностей и формирования системы знаний.  

В случае со слабослышащими и глухими студентами фразеологизмы не только не способству-
ют восприятию информации, но даже препятствуют ему, создают условия неправильного понимания 
ситуации и ошибочной реакции на нее. Как следствие ответом общества чаще всего становятся недо-
верие, насмешка и даже упрек. В результате этого студентами может отрицаться как сама ситуация, в 
которой они оказались, так и определенный коммуникативный процесс и даже социальная группа 
(например, учебная). Непонимание мира и отрицание возможности взаимодействия с ним становится 
одним из постоянных источников внутри- и межличностных конфликтов.  

Сложности в изучении, накоплении и использовании языковых форм у таких студентов связаны 
с особенностями языка жестов, которым они пользуются. Ограниченность жестового языка связана с 
отсутствием в нем падежей, склонений, родов, предлогов, союзов и т.п., поэтому один  и тот же жест 
может означать сразу несколько слов. Таким образом, значение некоторых жестов может учитывать-
ся только в контексте. Для имен и названий городов, философских категорий, фразеологических обо-
ротов жестов не существует, поэтому их следует показывать по буквам, т.е. дактилировать слова. Все 
эти особенности, несомненно, оказывают существенное влияние на письменную речь, ограничивают 
способность свободно, последовательно и точно выражать свое мнение [12]. 

В процессе проведения контактных занятий и апробации заданий для самостоятельной работы 
[9, 10, 12] было выявлено, что у студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху возни-
кают сложности с пониманием фразеологизмов не только из греческой мифологии (ахиллесова пята, 
танталовы муки, дамоклов меч), но также из отечественной культуры. Из ряда фразеологизмов: взять 
быка за рога, повесить нос, опустить руки, свернуть горы, клевать носом, морочить голову, бить ба-
клуши, сесть в калошу, душа нараспашку, зарубить на носу, – 2 студентам из 8 (первая группа) и 1 из 
5 (вторая группа) было знакомо только последнее выражение, при этом они были слабослышащими, 
т.е. изначально были более активно включены в процесс социализации и обучения. Другие фразео-
логические обороты после объяснения  и рассмотрения в определенном контексте требовали систе-
матического повторения и  уточнения в примерах. 

Изучение новых фразеологизмов в рамках контактных занятий по философии вызывало у сту-
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дентов значительный интерес. При этом слабослышащие студенты могли самостоятельно привести к 
ним примеры. Однако по ряду причин (малый словарный запас, преобладание кратковременной па-
мяти, низкий уровень образного мышления) через неделю необходимость привести примеры по изу-
ченным оборотам вызывала замешательство как у глухих, так и у слабослышащих студентов. Новые 
примеры часто не соответствовали уже изученным фразеологизмам.   

Не менее сложными по восприятию, запоминанию и воспроизведению для слабослышащих и 
глухих студентов являются различные формы омонимов. Лексические омонимы – слова одинаковые 
по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению могут быть полными (совпадают все 
формы: часть речи, род, число, время) и частичными (совпадают не все формы). Частичные омони-
мы: коса (прическа, орудие труда, песчаная отмель), лук (овощ, оружие, вид (английское look)),  чел-
нок (лодка, часть швейной машины, продавец). Омографы (графические омонимы) различаются уда-
рением (бЕлки-белкИ, мУка-мукА), омофоны (звуковые омонимы)  совпадают по звучанию различа-
ются написанием (пруд-прут, мак-маг), омоформы (грамматические омонимы) отличаются частью ре-
чи (три: числительное и глагол, стих: глагол и существительное).  Не слыша как правильно поставить 
ударение, не зная значение слова или его правильное написание, студенты могут подменять смысл 
высказывания. 

Для повышения уровня восприятия и применения фразеологизмов и омонимов были сформу-
лированы принципы организации контактных занятий со студентами с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху. 1) Использовать в процессе обучения не окказионализмы – редко употребляемые 
или новые лексические единицы или формы, а именно «узуальные фразеологизмы – общепринятые, 
широкоупотребительные и воспроизводимые в речи комплексные знаки  с нерегулярной формально-
смысловой организацией» [2, с.306-307].  

2) Ограничивать круг фразеологизмов. Практика показала, что в течение одного месяца обуче-
ния достаточным объемом является 4 отечественных и 3 греческих фразеологизма для глухих сту-
дентов и 8 и 6 соответственно для слабослышащих студентов. Весьма важным представляется со-
провождение фразеологизмов и омонимов в лекциях и в тестах иллюстрациями, которые бы отож-
дествлялись с ними. 3) Не подбирать фразеологизмы и омонимы, соответствующие только техниче-
скому знанию, поскольку студенты-первокурсники имеют примерно одинаковый уровень знания по 
курсу школьных дисциплин и изначально нуждаются не в сиюминутном погружении в профессию, а в 
приобщении к учебному коллективу группы, факультета и университета. 4) Составлять таблицу фра-
зеологизмов с синонимами, антонимами и примерами, используя одновременно греческие и русские 
словосочетания. 5) Вести словарь омонимов. 6) Включать изучение фразеологизмов  и омонимов не 
только в контактные занятия, но и в самостоятельную работу студентов.    

Итоговый анализ контактных занятий показал, что систематическое изучение и повторение 
фразеологизмов и омонимов, их актуализация в примерах в значительной степени способствуют со-
циализации студентов, формированию их мотивации к активному включению в образовательный про-
цесс. Обращение к историческим событиям и современным социальным процессам, к классическим 
произведениям литературы и живописи  для иллюстрации фразеологизмов и омонимов стало не 
только источником нового знания, но и лучшего понимания смысла собственного бытия. 
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Аннотация: Автор рассматривает один из способов диагностики отношения учащихся учреждения 
общего среднего образования к своему здоровью. Приводит данные исследования, которые указы-
вают на степень влияния школы, как института, на отношение подростков к здоровому образу жизни. 
Предлагает пути совершенствования организации процесса по формированию знаний о здоровом 
образе жизни школьников. 
Ключевые слова: школа, учащиеся, здоровый образ жизни, консультативный пункт. 
 

THE ROLE OF INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN THE FORMATION OF 
HEALTHY LIFESTYLE OF SCHOOLCHILDREN 

 
Mamedova Nataliya Mechislavovna 

 
Abstract: The author examines one of the ways to diagnose the attitude of students of institutions of 
General secondary education by their health. Cites studies that indicate the degree of influence the school as 
an institution, on the attitude of adolescents towards a healthy lifestyle. Suggests ways of improving the 
organization process for the formation of knowledge about healthy lifestyle of students. 
Key words: school, students, healthy lifestyles, the Advisory post. 

 
Интенсификация образования (увеличение коэффициента заполняемости урока, усложнение 

заданий за счет углубленного изучения ряда предметов и увеличение суммарной дневной учебной 
нагрузки за счет домашних заданий) – антигуманна по своей сути, так как осуществляется ценой 
ухудшения здоровья и учащихся и педагогов [1, с.33]. 

Для исследования отношения учащихся учреждения общего среднего образования к своему 
здоровью и степень влияния школы на их отношение к здоровому образу жизни учащимся была 
предложена анкета, состоящая из 14 вопросов. 

Было проанализировано 75 анкет учащихся 6-8 классов средней школы.  
При оценке личной значимости здоровья были выдели три уровня: низкий, средний и высокий. 

Распределение выборки по оценке личной значимости здоровья в целом представлено на рисунке 1. 
Из рисунка 1 видно, что подавляющее большинство учащихся высоко оценивают значимость 

здоровья для счастливой жизни – 77,33% респондентов указали данный фактор в числе наиболее 
значимых. Средняя значимость здоровья отмечена 13,33% респондентов и только 9,33% респонден-
тов низко оценили значимость здоровья для счастливой жизни. 
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Рис. 1. Распределение учащихся в выборке по личной ценности здоровья 

 
Связь выделения здоровья в качестве приоритетной ценности для достижения счастливой жиз-

ни и благополучия с возрастом респондента определяли с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа. В результате установлено, что учащимся более старших классов в большей степени свой-
ственно выделять здоровье как основополагающую ценность необходимую для счастливой жизни 
(Fэмп=5,381 при Fкр=3,124 и p≤0,05). 

При ответе на вопрос «Можно ли сказать, что ты заботишься о своем здоровье?» положительно 
ответили 49% респондентов, 42% учащихся выбрали ответ «забочусь недостаточно» и 9% указали, 
что мало заботятся о своем здоровье. Анализ ответов позволяет сделать вывод, что в среднем само-
оценка уровня заботы о здоровье находится на высоком уровне. 

При исследовании мнения респондентов о школьных мероприятиях, в наибольшей степени 
приносящих пользу для укрепления здоровья, получено следующее распределение выборов учащих-
ся (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Исследование мнений респондентов о школьных мероприятиях, в наибольшей 

степени приносящих пользу для укрепления здоровья 
 
Таким образом, видно, что наибольшая популярность принадлежит спортивным секциям, выде-

ленным почти половиной респондентов. На втором месте физкультминутки и зрительная гимнастика 
на уроках. 

Установлено, что мальчикам более интересны спортивные секции, тогда как девочки значимо 

низкая значимость 

средняя значимость 

высокая значимость 
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чаще выделяют среди школьных мероприятий по охране здоровья беседы на тему здоровья и сорев-
нования. 

Анализ источников информации о здоровом образе жизни показал, что школа занимает 3 пози-
цию и 6 выделенных (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Средние результаты ранжирования учащимися источников информационного 

воздействия о здоровом образе жизни 
 

Полученные данные о третьей позиции школы как источника информации о здоровье указыва-
ют на необходимость совершенствования просветительской работы, проводимой учреждением обще-
го среднего образования. Так как основным источником получения информации о здоровье и здоро-
вом образе жизни учащиеся указали семью, необходимо тесное взаимодействие с родителями 
школьников. Интернет же не может рассматриваться как достоверный источник информации. Поэто-
му для удовлетворения потребности учащихся, их законных представителей и педагогов в информа-
ции о здоровье, целесообразно организовать в школе работу консультативного пункта по вопросам 
здоровья и здорового образа жизни. Основными направлениями деятельности пункта должны быть 
индивидуальные консультации для учащихся, родителей и педагогов; организация викторин, конкур-
сов буклетов о здоровье; проведение круглого стола, групповых занятий,  бесед, направленных на 
повышение мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни. 

Анализ результатов исследования показал, что в целом, уровень эффективности работы шко-
лы по формированию здорового образа жизни  характеризуется как достаточный (28,37 баллов, что 
входит в интервал, характеризующий достаточность воспитательного эффекта, однако находится в 
непосредственной близости от более низкого уровня). Следовательно, требуется проведение работы 
по созданию запаса прочности искомого показателя. Организация работы консультативного пункта на 
базе учреждения общего среднего образования позволит сформировать у школьников прочную базу 
знаний о здоровом образе жизни, мотивировать учащихся заботиться о своем здоровье. 

Итак, если цель образования – развитие человека, то в сложившейся ситуации главным 
направлением общего образования должно немедленно стать обучение здоровью. Формирование 
здоровья детей и подростков – обязанность любого педагога [1, с.34]. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие билингвизма, который всегда был и по сей день 
остается феноменом, необходимым для сосуществования различных этносов и культур. Авторы 
отмечают, что в современном обществе невозможно недооценивать роль билингвизма, как фактора 
межкультурного взаимодействия. Рассматривают понятие межкультурной и внутрикультурной 
коммуникации. 
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MULTILINGUAL COMMUNICATION AND THE CORRELATION OF A MULTICULTURAL SOCIETY 
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Abstract: the article discusses the concept of bilingualism, which has always been and remains to this day a 
phenomenon necessary for the coexistence of different ethnic groups and cultures. The authors note that in 
modern society it is impossible to underestimate the role of bilingualism as a factor of intercultural interaction. 
The authors сonsider the concept of intercultural and intracultural communication. 
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Билингвизм всегда был и остается по сей день феноменом, необходимым для сосуществова-

ния различных этносов и культур, однако, несущим в себе множество противоречий и вызывающим 
иногда совершенно полярные мнения. В современном обществе невозможно недооценивать роль 
двуязычия (многоязычия), как фактора межкультурного взаимодействия. 

На протяжении всего социально-исторического развития человечества можно наблюдать, как 
представители различных этнических групп пытаются сохранить родную речь, хотя коммуникативное 
пространство подталкивает их к языковой ассимиляции. В наше время перед человеческим сообще-
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ством встает практический вопрос о «коммуникативном» сосуществовании представителей разных 
культур и носителей разных языков, которые перед лицом глобальных угроз просто обязаны научить-
ся слушать и глубоко понимать идеи и позиции друг друга. 

Каждый народ видит в своем языке олицетворение своих культурных достижений, свое этниче-
ское своеобразие и уникальность. Осознавая это, можно сказать, что тенденции глобализации приоб-
ретают все большее значение в социальном развитии современного мира. Как бы мы ни сопротивля-
лись, но многоязычие, обусловленное возрастающим взаимодействием экономических, научных, 
культурных и политических интересов, все больше распространяется по всему земному шару. Прак-
тически весь мир пронизан тысячами политических, хозяйственных и коммуникативных нитей. Мы 
можем воспринимать сегодняшний мир как единую глобальную цивилизацию. 

Обращая внимание на развитие мультилингвальных процессов в мире, мы тем самым более 
четко начинаем осознавать само устройство этого мира и проблемы, стоящие как перед доминант-
ными, так и миноритарными этническими группами. 

Интеграция в общество индивидуальной культуры отдельной страны порождает мультикульту-
рализм. А он, в свою очередь, поощряет толерантность культурного многообразия, а значит, и обще-
ние (коммуникацию) на нескольких языках. Мультилингвальное взаимопонимание связано с межкуль-
турной и внутрикультурной коммуникацией. Например, Мальта, Кипр и Ирландия различаются этни-
чески и лингвистически, т.е. между ними возможна межкультурная и мультилингвальная коммуника-
ция. А такие государства, как Андорра и Люксембург многоязычные пограничные общества, где суще-
ствуют региональные и международные языки, не имеют однако социальных границ. Значит, у них 
внутрикультурная коммуникация на немецком языке, ибо это – немецкоязычные страны.  

Социальные различия можно заметить в языке двух таких государств, как ФРГ и бывшая ГДР. В 
1989 году была разрушена Берлинская стена и 3-го октября 1990 года произошло официальное вос-
соединение Германии. Теперь о прежнем разделении страны в повседневной жизни почти ничего не 
напоминает. Стены больше нет. Ее не видно, но слышно, она ощутима в языке. Это проявляется в 
особенностях лексического состава языка при общении восточных и западных немцев. Между ними 
язык – это инструмент восприятия социальных отношений. Большую часть своей жизни восточные 
немцы провели на территории бывшей ГДР в другом информационном поле, в другом социуме, а это 
находит отражение в языке и порождает противоречия в конкретных ситуациях общения, различия в 
понимании и обозначении понятий. Так например, восточный немец ходит за покупками в «кауфхал-
ле», а западный в «супермаркет», за мясом восточный немец ходит к «фляйшеру», а западный – к 
«мецгеру» и т.д. Политическая ситуация отражалась в пренебрежительном отношении к восточным 
явлениям и понятиям: «товар из-под прилавка» обозначался как «бюкваре», т.е. как «товар, за кото-
рым надо было наклониться под прилавок», а бывший Дворец республики ГДР западные немцы 
называли «дача Эриха Хонекера». Но эти же слова стали архаизмами, как только исчезла стена и 
перестали существовать эти понятия. 

Внутрикультурная коммуникация предполагает ассимиляцию, уподобление культуры меньшин-
ства культуре большинства и проявилась благодаря миграционным процессам, происходящим в объ-
единенной Германии. Когда в речи существуют противоречия, заложенные в социуме, это может при-
вести к коммуникативному конфликту, так как коммуникация опирается на различные культурологиче-
ское платформы. Что принято у одних народов, кажется непреемлемым для других. Избежать кон-
фликта возможно лишь при овладении языком межнационального общения, не навязывая своего 
национального мировоззрения, при открытости к интегрированию сообщества страны, независимо от 
того, кем вас считают: иммигрантом, гастарбайтером или переселенецем. Германия – это мультина-
циональное государство, в котором обиходным языком для иностранцев может считаться и англий-
ский, разграничиваются понятия немецкий и немецко-говорящий. Представители разных политико-
экономических систем имеют разную семантику таких понятий, как планирование, рынок, собствен-
ность, государственный, частный плюрализм. Они понимаются двояко западными и восточными 
немцами, и тогда мы можем сказать, что граждане одной страны говорят на разных языках. Построе-
нию единого мультилингвального общества способствуют совместные гуманистические проекты, как 
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например, проект, который реализовывался  в рамках перекрестного года Германии в России под де-
визом «Вместе строим будущее». 

Итак, можно сделать вывод, что поликультурное сообщество чревато мультилингвальной ком-
муникацией. В мультинациональных сообществах граждане без единой государственной принадлеж-
ности не противопоставлены друг другу, и обиходный язык не воспринимается как иностранный. 
Язык-посредник служит инструментом при восприятии социальных отношений, где оказывается ино-
странец. Понимание им окружающей действительности идет в процессе рефлексии, самоинтерпрета-
ции, т.е. социализация личности в многокультурном обществе необходима во избежание альтерна-
тивного понимания окружающей действительности страны носителей языка.  
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О билингвальном методе в обучении 
второму иностранному языку  
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Аннотация: статья посвящена аспектам реализации билингвального обучения как фактору 
формирования полиязычной образовательной среды. Авторы отмечают, что специфичным для 
овладения вторым иностранным языком является коммуникативно-когнитивный подход, 
предполагающий опору на знания, приобретённые студентами в процессе изучения первого 
иностранного языка (английского) на основе приёмов сравнения, сопоставления грамматических 
конструкций и лексических опор, интернационализации лексики. 
Ключевые слова: билингвальный метод, билингвальное обучение,  иностранный язык, иноязычная 
компетенция, туристическая индустрия. 
 

ABOUT BILINGUAL METHOD IN TEACHING SECOND FOREIGN LANGUAGE 
 

Glamazda Svetlana Nikolaevna, 
Mazanova Yelena Nikolaevna 

 
Abstract: the article is devoted to aspects of the implementation of bilingual education as factor of formation 
of the polylingual educational environment. The authors note that the specific mastery of a second foreign 
language is a communicative-cognitive approach, suggesting a reliance on knowledge acquired by students 
in the process of learning the first foreign language (English) based on methods of comparison, comparison 
of the grammatical structures and lexical supports, internationalization vocabulary. 
Keywords: bilingual method in bilingual education, foreign language, foreign language competence, the 
tourism industry. 

 
Специфичным для овладения вторым иностранным языком является коммуникативно-

когнитивный подход, предполагающий опору на знания, приобретённые студентами в процессе изу-
чения первого иностранного языка (английского) на основе приёмов сравнения, сопоставления грам-
матических конструкций и лексических опор, интернационализации лексики. В современном немецком 
языке более 30% англицизмов, заимствований из других языков. Изучение немецкого языка как вто-
рого иностранного языка, направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сово-
купности её составляющих –  речевой, языковой, социо-культурной.  

Согласно стандарту образования направления подготовки «Туризм», областью его профессио-
нальной деятельности является удовлетворение потребностей клиентов в услугах туристической ин-
дустрии. К видам деятельности туриндустрии относятся: операторские и агентские услуги, гостинич-

                                                        
3 С.Н. Гламазда, Е.Н. Мазанова, 2017 
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ная деятельность, ресторанная деятельность (услуги питания), экскурсионная деятельность, транс-
портное обслуживание, услуги в сфере культуры, развлечения, спорта. 

Бакалавр туризма должен быть подготовлен к видам профессиональной деятельности: сервис-
ной, производственно-технологической, организационной. 

Разработанный нами курс подготовки балакавров туризма нацелен на формирование менедже-
ра туристического профиля, способного самостоятельно разрабатывать и внедрять в туристическую 
сферу различные типы туроператорских и турагентских услуг в связи с повышением роли межкуль-
турной коммуникации, с изменившимся отношением в обществе к сфере туризма как к явлению меж-
дународному. Это определяет стереотипы поведения за рубежом.  

Содержание вузовского уровня образования направления подготовки «Туризм» предполагает 
освоение в международном  контексте лексических, грамматических, синтаксических форм и приме-
нение их в устной и письменной речи по четырём видам деятельности: аудированию, чтению, говоре-
нию, переводу. При этом студенты должны использовать приобретенные  навыки в монологической и 
диалогической речи, т.е. образовательная деятельность по иностранному языку переориентирована 
на проблемный уровень, а не репродуктивный. 

Главное теперь в языковой подготовке не точность воспроизведения информации, а творческое 
её освоение из разных рекомендуемых источников и самостоятельное продвижение в освоении язы-
ка. 

Языковой материал следует рассматривать как средство реализации речевого общения. При-
обретение коммуникативной и профессиональной компетенции предполагает умение соотносить язы-
ковые средства с конкретной сферой, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Ситуативность речевого общения обусловливает эмоциональную обращенность.   
В области чтения студенты должны уметь читать со словарем тексты профессионально-

ориентированного характера; без словаря – диалоги и тексты для беседы, обсуждения. 
Содержание обучения письму включает умение владеть графикой, орфографией, письменным 

изложением информации, умение вести деловую и личную переписку, заполнять формуляры и анкеты, 
делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, составлять тезисы, рефераты и аннотации. 

В области устной диалогической и монологической речи студент должен уметь: вести разговор по 
телефону, заказывать билет на поезд (самолет), осуществлять бронирование номера  в отеле, состав-
лять рекламный текст о возможностях отеля, конгресс-отеля, составлять рекламный проспект тура 
(буклет), путевой комментарий и план экскурсии.  Так же обязательно уметь работать с документами, с 
такими, как виза и таможенная декларация, уметь написать частное письмо, деловое, резюме, и т.д. 

По дисциплине «Немецкий  язык (второй иностранный язык)» студент должен владеть лексико-
грамматическими средствами для решения этих коммуникативных ситуаций официального и неофи-
циального общения. Должен владеть основами публичной речи, должен уметь заполнять деловые 
бумаги, писать деловые письма, биографические резюме, таможенные декларации, читать визы (т.е 
владеть аутентичным материалом).   

Предложенные тексты для чтения должны быть несложными, прагматическими по профилю 
специальности. 

Изучение «Немецкого  языка (второго иностранного языка)» будет проходить легче на началь-
ном этапе, если опираться на сходство с первым иностранным языком (английским): можно исполь-
зовать языковую догадку на основе контекста, знакомых частей слов; отмечать различия в языковых 
явлениях и способах выражения мысли; применять уже имеющиеся навыки: работу со словарём, с 
перифразом, синонимами, антонимами; использовать метод сравнения языковых единиц; использо-
вать различные внеурочные возможности общения (при переписке с носителем языка). 

На первом же занятии студент без труда назовёт английские эквиваленты к словам: (all) alle, der 
Arm (arm), der Artikel, die Aktiоn, der Balkon, blind, der Bus, der Park, die Person, der Text. 

К глаголам: lernen-to learn; beginnen-to begin; bringen-to bring; horen-to hear. 
Необходимо отметить, что в интернационализмах разных языков ударение и  произношение 

могут отличаться. 
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Нем.яз. Англ.яз. 
Name name 
international international 
Information information 
Europa Europe 
Обратите внимание на сходство в структурах: 
Нем.яз. Англ.яз. 
- Wie alt ist er?                                            How old are you? 
- Was ist das?                                              What is this? 
- Das ist                                                       Тhis is … 
- Ist das?                                                      Is this? 
- Ja, das ist                                                  Yes, this is. 
- Nein, das ist nicht                                     No, this is not 
- Ich habe ein Buch                                     I have a book 
- Es gibt There is 
 
Следует заметить, что прочно вошли в немецкий язык англицизмы, такие, как: сity-tour, city-liner, 

visum, ticket, team, on-line, overhead, qualification, non-print, Berlin-welcome-card, image, handout, medi-
athek, magazin, marginal, Quiz, recherieren, Show-Star.   

Но следует обращать внимание на слой лексики, который мы называем ложными друзьями пе-
реводчика (falsche Freunde) – это слова, похожие по форме, но разные по значению. 

 
Нем.яз. Англ.яз. 
der Mann-мужчина                                     the man-мужчина  
bekommen-получать                                   to become-становиться 
also-итак                                                      also-тоже                                        
das Magazin - книгохранилище                 magazine-журнал 
 
Вот темы, изучаемые в начале курса: «Europaische Lander», «Nationalitaten», «Charakterzuge», 

«Seminarraum», «Deutsche Gaste in Moskau»,«Stadtbesichtigung» 
«Stadtrundfahrt», «Sehenswurdigkeiten der Hauptstadt», «Berlin», «Reisevorbereitungen», «Vor dem 

Abflug», «Auf dem Banhof , im Flughafen»,  « Deutsche Feste und Brauche», «Jugendzentrum», « Deutsch-
land in Europa», «Zollkontrolle», «Im Hotel», «Wie komme ich zum?», «Geldwechsel», «Einkaufe», «Mes-
sen», «Reiseveranstalter», «Reisevermittler», «Hotelservice». 

Таким образом, билингвальный метод предполагает опору на сходство с первым иностранным 
языком- английским, сопоставление грамматических форм в обоих языках в способах выражения 
мысли, на определение соответствий в английском и немецком языке на уровне предложений, на си-
стематизацию лексики по словообразовательному принципу, самостоятельную формулировку прави-
ла, работу по ассоциограмме. 

Следует считать овладение новым языком средством для приобщения к иной культуре наро-
дов, говорящих на немецком языке. 
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Аннотация: современные информационные технологии, являясь эффективным средством обучения 
младших школьников, изменяют характер педагогической деятельности, способствуя активизации 
познавательной деятельности младших школьников, развитию навыков самообразования, снижению 
дидактических затруднений, повышению производительности урока, удовлетворению 
индивидуальных запросов каждого ученика. 
Ключевые слова: информатизация, современные информационные технологии, учебной материал, 
формы организации познавательной деятельности. 
 

THE POTENTIAL OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE 
INTEREST OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Manner Elena Dmitrievna, 

Ishuk Anastasiia Sergeevna 
 

Abstract: modern information technologies as effective means of teaching younger students, change the 
nature of teaching activities, contributing to the activation of cognitive activity of younger students, 
development of skills of self-education to reduce teaching difficulty, performance, lesson, meeting the 
individual needs of each schoolchildren. 
Key words: informatization, modern information technologies, educational material, forms of organization of 
cognitive activity. 

 
В условиях информатизации современного общества, когда ребенок практически с рождения 

окружен многочисленными техническими устройствами, дающими возможность передачи информа-
ции в различных формах, учителя сталкиваются с проблемой снижения уровня познавательной ак-
тивности учащихся на уроке, нежеланием работать самостоятельно, да и просто учиться. Причинами 
того, что дети теряют интерес к занятиям, является однообразие уроков и то, что наглядность, кото-
рая используется учитель на уроке, менее интересна младшему школьнику, чем наглядность, с кото-
рой он сталкивается во внеучебной деятельности.  

Современный уровень развития общества требует от учителя поиска современных средств и 
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методов обучения для развития познавательного интереса учащихся, одним из которых являются 
современные информационные технологии, которые используются в процессе осуществления разно-
образных видов учебной деятельности. Современные информационные технологии обучения – «это 
совокупность внедряемых (встраиваемых) в системы организационного управления образованием и в 
системы обучения принципиально новых систем и методов обработки данных, представляющих со-
бой целостные обучающие системы, и отображение информационного продукта (данных, идей, зна-
ний) с наименьшими затратами и в соответствии с закономерностями той среды, в которой они раз-
виваются» [1, с.52].  

Рассмотрим возможность использования информационных технологий, в частности компьюте-
ра с программным обеспечением, в начальной школе.  

Во-первых, это удобный и эффектный способ подготовки и представления учебного материала 
к уроку (с помощью программ подготовки и просмотра презентаций или программ для интерактивной 
доски) в виде слайдов, сочетающих наглядные средства, звук и динамику, т.е. факторы, которые по-
могают удерживать внимание ребенка, воздействуя на два важнейших органа восприятия (слух и зре-
ние). Компьютерные технологии дают возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный 
материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок 
так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Учитель, создающий или использующий ин-
формационные технологии, вынужден уделять много внимания логике подачи учебного материала, 
что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся.  

Во-вторых, информационные технологии помогают разнообразить формы организации позна-
вательной деятельности на уроке (фронтальную, групповую, индивидуальную) за счет одновременно-
го использования иллюстративного, статистического, а также аудио- и видеоматериала.  

В-третьих, учитель получает возможность знакомить учеников с учебным материалом таким 
образом, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого ученика, в том числе и учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В-четвертых, информационные технологии позволяют учитывать возрастные особенности 
младших школьников и избежать различных психологических проблем, так использование игровых 
возможностей информационных технологий в сочетании с дидактическими возможностями (нагляд-
ное представление информации, обеспечение обратной связи между учебной программой и ребен-
ком, широкие возможности поощрения правильных действий и т.д.) обеспечивает более плавный пе-
реход от игровой деятельности к учебной, а также способствует снижению высокой эмоциональной 
напряженности и созданию более благоприятного климата на уроке, ведь в режиме мультимедийного 
сопровождения учитель имеет возможность постоянно видеть реакцию учеников, вовремя реагиро-
вать на изменяющуюся ситуацию.  

В-пятых, информационные технологии способствуют повышению производительности урока и 
тем самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, необходимого для 
изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в 
памяти значительно дольше. Практика показывает, что благодаря современной компьютерных про-
грамм учитель экономит до 30% учебного времени и увеличивает плотность урока, обогатить его но-
вым содержанием.  

Современные информационные технологии не заменяют учителя, а изменяют характер педаго-
гической деятельности, способствуя активизации познавательной деятельности младших школьни-
ков, развитию навыков самообразования и самоконтроля, снижению дидактических затруднений, по-
вышению уровня комфортности обучения, повышению активности и инициативности учащихся на 
уроке. Они могут быть использованы как сопровождение объяснения учителя на уроке (краткий текст, 
основные схемы, рисунки, видеофрагменты, анимации, демонстрация последовательности действий 
на экране для выполнения практической части работы, часто с одновременным дублированием дей-
ствий учащимися на своих рабочих местах), как информационно-обучающее пособие (собственная 
деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний), для контроля знаний (ис-
пользование компьютерного тестирования). Чтобы использование компьютерных программ на пред-
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метных уроках дало положительные результаты, необходима правильная организация учебного про-
цесса: 

– урок должен проводить учитель начальных классов, знающих компьютерные программы, эр-
гономические нормы их использования и владеющих методикой включения информационных техно-
логий ход урока; 

– урок с использование современных информационных технологий должен быть составлен в 
соответствии с содержанием учебного предмета и методикой его преподавания; 

– использование современных информационных технологий на уроке должно быть методиче-
ски обосновано, так как не каждый учебный материал нуждается в опоре на программные средства 
компьютерной техники.  

В имеющихся на сегодняшний день исследованиях выделяют следующие проблемы использо-
вания информационных технологий: 

 введение различных типов анализаторов (звук, графика, видео, анимация) не всегда решает 
проблему улучшения восприятия, понимания и запоминания информации, а порой мешает за счет 
зашумления каналов восприятия обучаемых;  

 неподготовленность учителей к использованию информационных технологий вследствие 
низкой компьютерной грамотности;  

 неправильное определение дидактической роли и места компьютерных технологий на уро-
ках, бесплановость, случайность их применения; 

 перегруженность урока демонстрацией.  
При проектировании урока с использованием современных информационных технологий раз-

работчик должен задуматься над тем, какие цели он преследует, какую роль этот урок играет в си-
стеме уроков по изучаемой теме или всего учебного курса.  

Таким образом, использование современных информационных технологии в начальной школе 
позволяет автоматизировать процессы передачи учебной информации, коррекции, контроля резуль-
татов учебной деятельности, обработки учебной информации, управления познавательной деятель-
ностью учащихся, создает условия для личностно-ориентированного обучения. При этом процесс ин-
форматизации не должен сводиться только к формальному использованию новых технических 
средств в процессе обучения, а служить основой создания принципиально новой системы образова-
ния, использующие современные инновационные методики.  
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Аннотация. В статье раскрывается сущность модульного обучения, многоаспектность и взаимосвязь 
с повышением успеваемости. Автор рассматривает взаимосвязь модульного обучения иностранному 
языку с системой оценки знаний студентов. Показаны преимущества балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний и её способность к мотивации студентов. 
Ключевые слова. Модульная система, мотивация, баллы, рейтинг, качество обучения, навыки твор-
ческой и аналитической работы. 
 

RATING SYSTEM AS A WAY OF INCREASING THE QUALITY OF KNOWLEDGE 
 

Vasichkina O.N. 
 

Absract. The article shows the essence of modulus teaching, its multiaspectness and interconnection with 
the increase of   progress in studies. The author demonstrates the connection of modulus teaching with the 
system of student’s knowledge estimation. Advantages of the rating system are shown and its ability to moti-
vate students is underlined. 
Key words. Modulus system, motivation, rating, quality of education, skills of creative and analytical work. 

 
Процесс интеграции отечественной системы высшего профессионального образования в меж-

дународное образовательное пространство привел к необходимости непрерывного совершенствова-
ния качества и эффективности высшего образования, в том числе происходит непрерывное обновле-
ние его содержания и методологии, реализация инновационных подходов и технологий, введение 
международных нормативов материально-технического обеспечения образовательного процесса, 
разработка единой внешней и внутренней системы контроля и оценки знаний студентов. Подтвер-
ждением этого факта является формирование общероссийской системы контроля и оценки качества 
обучения, которая соответствует европейским стандартам и позволяет эффективно управлять прово-
димой образовательной политикой. Одной из таких форм контроля и оценки знаний студентов явля-
ется балльно-рейтинговая система. 

 В английском языке слово «rating» обозначает оценку, отнесение к тому или иному классу или 
разряду, обложение налогом, положение, отметку, хронометраж и мощность, производительность. 
Все эти значения, так или иначе, характеризуют то, что принято называть «рейтингом», потому что, с 
точки зрения преподавателя, это уровень знания студента от нуля до какого-то определенного число-
вого выражения в виде балла, которое он должен заработать за год изучения предмета, с точки зре-
ния, обучающего – это его оценка, которая будет вырастать или снижаться в зависимости от его про-
изводительности и качества труда.  Опираясь на классификацию рейтинга И.М. Бродской [1], выде-
ляющей следующие виды: учебный, научно-исследовательский, учебно-профессиональный, семест-
ровый и итоговый, экспертный (основывается на мнении нескольких преподавателей), коллективный 
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(базируется на заключении не только преподавателей, но и членов студенческой группы), самооце-
ночный, накопительный, зависимый, относительный и абсолютный, в данной статье рассматриваются 
в практическом применении учебный, семестровый и итоговый рейтинги. 

Одна из первоочередных задач внедрения рейтинговой системы состоит в том, что необходимо 
ввести совокупную оценку работы студента за семестр и оценивать не только результаты экзаменов и 
зачетов, но и другие формы работы. Чем больше преподаватель старается активировать студента 
для систематической работы, тем большую часть баллов студенты должны получать за текущие виды 
работ (работа с текстом, теоретическое и практическое владение грамматическим материалом, кон-
трольные работы, тестирование, письменная коммуникация, аудирование, самостоятельная работа, 
подготовка презентаций, выступления с докладами на конференциях различного уровня и т.п.). Ос-
новные результаты использования текущего контроля в итоговом оценивании успеваемости студен-
тов заключается в повышении мотивации студентов к освоению образовательной программы по ино-
странному языку путем более высокой дифференциации оценки их учебной работы, а также в повы-
шении уровня организации образовательного процесса в университете. На сегодняшний день мо-
дульное обучение в высшей школе рассматривается как одно из главных условий успешного приме-
нения активных форм обучения, усиленно развивающихся в последние годы. Сущность модульного 
обучения состоит в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-
методические блоки — модули, содержание и объем которых могут варьировать в зависимости от 
дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации студентов, заинтересованности их в 
выборе индивидуальной траектории движения по учебному курсу. При изучении студентами модулей 
за каждый из них должно начисляться определенное количество баллов, выступающих в качестве 
меры трудоемкости учебной работы и выражающей совокупность всех составляющих учебного про-
цесса. Обязательной составляющей учебного модуля является оценивание уровня его освоения сту-
дентами, что дает возможность рассредоточить в течение семестра контрольные мероприятия, сти-
мулируя студентов к регулярной работе на протяжении всего периода обучения. Одна из главных за-
дач модульного обучения в высшей школе – обеспечить многоаспектность подачи учебного и научно-
го материала и повысить академическую мобильность и компетентность каждого студента на основе 
индивидуальной учебной программы и индивидуального темпа ее освоения. Использование модуль-
ной системы планирования и организации учебного процесса способствует развитию навыков твор-
ческой и аналитической работы студентов, умения самостоятельно искать и организовывать инфор-
мацию с целью конструирования новых знаний. Модульная система преподавания иностранного язы-
ка способствует более удобному расчёту баллов, так как состоит из структурных элементов обучения, 
завершённых по содержанию.   

Распределение баллов по видам деятельности определяется методическим советом кафедры. 
До сведения студентов в начале семестра в обязательном порядке доводится информация о макси-
мальном количестве баллов, которое можно получить по каждому курсу, и о минимальном, ниже ко-
торого студент не может претендовать на допуск к зачету или экзамену по курсу. Преподаватель, ве-
дущий занятия по дисциплине, информирует студентов о результатах каждой промежуточной атте-
стации, о достигнутом уровне успеваемости (в баллах) по предмету на разных этапах семестра.  Пре-
подаватель должен разъяснить рейтинговую структуру преподаваемой дисциплины, сколько баллов 
можно получить за тот или иной вид работ или этап контроля, довести до сведения учебной группы 
информацию о проходном рейтинге, сроках, формах и максимальных баллах, которые можно полу-
чить за выполнение контрольных мероприятий по дисциплине, а также сроках и условиях их пересдач 
в текущем семестре. После того, как студентами выполнено задание текущего контроля или пройдена 
контрольная точка, преподаватель оценивает работу и эти баллы вносит в рейтинговую ведомость. 
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости строится на регулярной работе в течение всего 
семестра и на систематическом контроле преподавателем уровня учебных достижений студентов. 
Это означает следующее – чтобы иметь хороший балл, все задания надо выполнять не только хоро-
шо, но и вовремя. Активная посещаемость занятий является залогом более высокого уровня усвое-
ния пройденного материала. В графике контрольных мероприятий, с которым студенты знакомятся в 
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начале семестра, указаны даты прохождения контрольных точек. В конце семестра текущий и рубеж-
ный рейтинг суммируется.  

Преподаватели кафедры стараются ввести совокупную оценку работы студента за семестр и 
оценивать не только результаты экзаменов и зачетов, но и другие формы работы. Балльно-рейтинговая 
система показывает положительные тенденции её введения, что способствует мобилизации студентов 
на активную работу в течение всего семестра, а не только в период перед экзаменами. По мнению пре-
подавателей, заметно повысились общая посещаемость занятий студентами и их активность во вре-
мя учебных занятий. Необходимо отметить, что четкое расписание возможных видов работ и их стои-
мостной оценки в баллах позволяют студенту самостоятельно определять темп и интенсивность рабо-
ты в течение семестра исходя из желаемой оценки на экзамене (зачете). При этом непрерывно учиты-
вается текущая успеваемость студента. Объективность оценки работы студента со сторо-
ны преподавателя становится выше, так как степень работы студента в течение семестра становится 
более прозрачной. Система балльно-рейтингового контроля знаний подталкивает студентов повышать 
ответственность за свою деятельность (учебную, творческую, научную), учитывать все аспекты работы 
при выставлении итоговой оценки за зачет или экзамен. 

Таким образом, реализация балльно-рейтинговой системы контроля и оценки качества обуче-
ния студентов иностранному языку на основе модульной технологии обеспечивает возможность 
быстрой и адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с изменениями социаль-
ного заказа, требований науки и техники. В результате анализа результатов, показанных студентами 
в ходе прохождения контрольных точек, появляется возможность создания новых программ на базе 
существующих. Кроме того, модульная технология способствует повышению активности как студен-
тов, повышая их мотивацию к приобретению знаний, так и преподавателей, заставляя их совершен-
ствовать свое педагогическое мастерство. Все это указывает на перспективность использования 
балльно-рейтинговой системы контроля качества обучения, построенного на модульной основе. 
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Аннотация: интерес к занятиям физической культурой возникает в результате определенной моти-
вации, которая вызывается внешними и внутренними причинами, побуждающими ребенка выполнять 
двигательные действия с удовольствием, к которым относят получение удовольствия от упражнений, 
общение, забота об укреплении здоровья, стремление к физическому совершенствованию. 
Ключевые слова: мотивация, физическая активность, мотивы, внешние и внутренние причины мо-
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Abstract: the interest in physical culture is the result of a specific motivation, which is caused by external 
and internal reasons that motivate the child to perform a physical action with pleasure, which include taking 
pleasure in exercise, fellowship, care about health, the pursuit of physical perfection. 
Key words: motivation, physical activity, motives, external and internal causes of motivation. 

 
Многими психологами мотивация рассматривается как одна из причин, непосредственно влия-

ющих на эффективность различного рода деятельности, в том числе физической активности. Моти-
вация - активное состояние мозговых структур, побуждающее человека совершать действие, направ-

 
Для повышения эффективности занятий физической культурой необходимо формировать цен-

ностно-ориентационные установки школьника, побуждающих ребенка выполнять двигательное дей-
ствие с удовольствием. Особенно важно сформировать правильную мотивацию к физической актив-
ности в первые пятнадцать лет жизни, чтобы занятия физической культурой и спортом стали для 
каждого ребенка той потребностью, направление которой определяет пути развития и социализации.  

К мотивам, побуждающим к занятиям физической культурой и спортом, т. е. к физической ак-
тивности, можно отнести:  

– мировоззренческие мотивы (стремление понимать спортивную и физкультурно-
оздоровительную деятельность, чтобы разбираться в ней; желание расширить жизненный кругозор; 
стремление овладеть знаниями и умениями здоровьесберегающих технологий; стремление прибли-
зиться в развитии к своему идеалу (выдающиеся спортсмены; деятели в сфере физической культуры; 
близкие, активно занимающиеся физической культурой и спортом) и следовать его примеру);   

– мотивы долга и ответственности (понимание общественной значимости самообразования в 
сфере физической культуры, необходимости получения знаний как выполнение своего долга (перед 
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самим собой, перед родителями, перед учителями, перед коллективом, перед обществом)).  
– познавательные мотивы (бескорыстный познавательный интерес, познавательный интерес к 

физической культуре с ориентацией на реализацию в жизни, удовлетворение от физического усилия, 
преодоления трудностей, от напряженной интеллектуальной и физической деятельности; желание 
самостоятельно разобраться в вопросе, стремление к совершенствованию своих познавательных и 
физических способностей);  

– престижные мотивы (стремление оценить свои возможности; неудовлетворенность своим по-
ложением в коллективе, стремление быть лучшим или равным в коллективе, желание заслужить 
одобрение окружающих, желание понравиться противоположному полу, чувство самолюбия, стрем-
ление всегда и во всем быть первым); 

– мотивы вынужденности (познаю, так как заставляют родители, преподаватели, товарищи и 
другие, стремление избежать неприятностей (замечаний преподавателей, плохих оценок), боязнь по-
казаться ограниченным или ленивым человеком).  

На основании выделенных мотивом и результатов изучения проблемы повышения интереса к 
занятиям физическими упражнениями определяются основные причины, побуждающие школьников к 
занятиям физической культурой и спортом: получение удовольствия от упражнений, общение, забота 
об укреплении здоровья, стремление к физическому совершенствованию; снятие нервного напряже-
ния стремление угодить родителям [2, с. 55-58]. 

Если рассматривать внешние и внутренние причины мотивации физической активности, то к 
внешним причинам относятся: деятельность учителя физической культуры или тренера, их педагоги-
ческое мастерство; методическую составляющую занятий; материально-техническое обеспечение 
места занятия; психологический климат в коллективе. В качестве внутренних условий становления 
физической активности выделяют следующие: изменения в психическом развитии личности, струк-
турные психологические новообразования, которые возникают у ребенка в процессе занятия физиче-
ской культурой и спортом (формы взаимодействия и общения с другим человеком, направленность 
личности школьника в процессе занятий). Активный интерес к занятиям физическими упражнениями 
возникает в результате внутренней мотивации, которая проявляется тогда, когда внешние цели и мо-
тивы соответствуют уровню подготовленности занимающегося, когда он понимает субъективную от-
ветственность за их реализацию.   

Мотивация занятий физической культурой изменяется с возрастом. Если в младшем школьном 
возрасте дети проявляют интерес к самой двигательной активности, так как движение является по-
требностью в этом возрасте, то занятия физическими упражнениями подростков определены какой-то 
конкретной целью, например, планы дальнейшей реализации в профессиональной деятельности, 
требующей определенного уровня физической подготовки; повышение силы и выносливости основ-
ных мышечных групп; улучшение архитектуры тела. 

Однако есть факторы, которые негативно влияют на желание школьников заниматься физиче-
ской культурой и спортом. Эти факторы носят экономический (недостаток финансовых средств для 
занятий спортом, отсутствие материальной базы общеобразовательных и спортивных школ, преоб-
ладание платных секций), личностный (неуверенность в себе, непонимание необходимости в физиче-
ской культуре и спорте, недостаток времени), физиологический (недостаточный уровень физического 
развития), педагогический (низкий уровень квалификации тренера, недостаточная подготовленность 
или личные качества педагога), социальный (отсутствие физкультурно-спортивных секций и спортив-
ных площадок). Подростки в ущерб полноценной физической активности выбирают такие не требую-
щие больших усилий и доступные виды занятий, как общение с друзьями, компьютерные игры, ин-
тернет-общение и т.п. Кроме того, школьники с меньшей вероятностью будут вести физически актив-
ный образ жизни, если не видят перед собой положительных примеров физической активности окру-
жающих. 

В результате выявленных мотивов физической активности подростков и негативных факторов, 
влияющих на отношение к физической культуре, можно выделить требования к организации физкуль-
турно-спортивной деятельности школьников с целью повышения ее эффективности:  
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- соответствие изучаемых программ физического воспитания потребностям, интересам и моти-
вации детей и подростков. Сюда можно отнести и подготовленность педагогов физической культуры, 
их профессионализм;  

- отношение окружения ребенка к занятиям физической культурой и спортом - социально-
экономические условия, в которых находиться человек (возможность дополнительно заниматься фи-
зической культурой и спортом, наличие физкультурных баз и площадок, свободного времени и т. д.);  

- биоритмы, возраст и половые различия;  
- уровень подготовленности и двигательной активности занимающихся отмечают, что в настоя-

щее время наблюдается противоречие. В обществе определена важность положительного отношения 
к здоровому образу жизни, особенно в отношении питания и двигательного режима. Однако в реаль-
ности здоровый образ жизни ведут лишь 10-15 % опрошенных. Это происходит отнюдь не из-за недо-
статка валеологической грамотности, а из-за низкой активности личности, поведенческой пассивности 
не только детей, но и их родителей. Ведь сами по себе знания о необходимости ведения здорового 
образа жизни не приведут ребенка на спортивную площадку, если не задействованы мотивационные 
механизмы.  

Таким образом, сознательное отношение к занятиям физическими культурой и спортом и эф-
фективный результат наблюдаются там, где школьники осознают необходимость движения, какого 
уровня физического развития им нужно достичь и чем эти занятия могут быть полезны в жизни. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме кибербуллинга на материале современного иссле-
дования ученых из Университета Валенсии (Испания), в котором приняло участие 1062 ученика (547 
мальчиков и 515 девочек) в возрасте от 12 до 18 лет. Рассмотрена роль семейного и школьного кли-
мата в качестве защитных факторов в борьбе с кибербуллингом. 
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Abstract: the article deals with the problems of cyberbullying based on the study of the scholars at the Uni-
versity of Valencia (Spain) attended by 1062 pupils (547 boys and 515 girls) from 12 to 18 years old. The 
paper examines the role of the family and the school climate as protective factors in the fight against cyber-
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Расширение доступа к новым информационно-коммуникационным технологиям способствует 

появлению новой угрозы такой, как кибербуллинг. Данный вид издевательства определяется как 
«преднамеренное и агрессивное поведение, которое повторяется в течение определенного периода 
времени за счет использования отдельным лицом или группой лиц электронных устройств с целью 
издевательства над жертвой, которая не может защитить себя» [1, с. 784-789]. Современные евро-
пейские исследования показывают, что число издевательств подростков с помощью электронных 
средств значительно возросло за последние годы [2]. По мнению С. Чадвик, кибербуллинг – это ис-
пользование электронных технологий с целью преследования или запугивания другого человека [3]. 

В европейских странах исследования распространенности кибербуллинга по гендерному при-
знаку проводятся до сих пор. Одни исследования выявляют, что жертвами кибербуллинга чаще ста-
новятся девочки, другие показывают, что кибербуллинг распространен среди мальчиков [4, с. 123-
126]. Однако, почти все ученые сходятся в том, что кибербуллинг чаще встречается в младших клас-
сах средней школы среди детей в возрасте от 12 до 14 лет. Тем не менее, реже всего кибербуллинг 
наблюдается в старших классах средней школы среди школьников от 14 до 16 лет [2]. 
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В настоящее время европейские педагоги и психологи рассматривают вопросы влияния отно-
шений в школе и семье на виктимный характер жертвы кибербуллинга. В образовательной среде ки-
бербуллинг оказывает негативное влияние на успеваемость школьников, а также вызывает проблемы 
с концентрацией и вниманием и посещаемостью [5]. Установлено, что жертвы кибербуллинга нега-
тивно воспринимают школу, не рассчитывая на помощь учителей в решении проблем межличностно-
го общения [6]. Известно, что жертвы кибербуллинга испытывают определенные трудности в отноше-
ниях с окружающими людьми, такие, например, как социальная изоляция, что делает их наиболее 
уязвимыми к нападкам, насмешкам и издевательствам со стороны своих сверстников [6].  

Проблема взаимосвязи между семьей и кибербуллингом сегодня недостаточно исследована. 
Некоторые европейские ученые предполагают, что существует тесная взаимосвязь между негатив-
ными семейными отношениями и сокращением социальных и индивидуальных возможностей у под-
ростков, что делает их более уязвимыми к запугиванию со стороны своих сверстников. Ухудшение 
отношений между членами семьи подталкивает детей проводить больше времени в Интернете в по-
пытке компенсировать нехватку семейного общения [5].  

Кроме того, европейские исследования показывают, что родительская поддержка является бла-
гоприятным фактором социальной адаптации подростков, способствуя позитивному развитию взаимо-
отношений со сверстниками, что позволяет избежать такого явления как кибербуллинг [7]. По мнению 
европейского ученого Чихат Яшароглу, семья и школа – это два основных института, способствующих 
формированию жизнестойкости у подростков, а также умений взаимодействовать с одноклассниками, 
поэтому совместная работа школы и семьи снижает риск возникновения кибербуллинга [8]. 

Кибербуллинг является относительно новой и быстро растущей проблемой среди детей и под-
ростков в школах всех развитых странах. В 2015 году ученые Университета Валенсии (Испания) про-
вели исследования, в котором приняли участие 1062 ученика из четырех государственных средних 
школ провинций Валенсии и Аликанте (547 мальчиков и 515 девочек в возрасте от 12 до 18 лет) [9].  

Основная цель данного исследования состояла в том, чтобы выявить взаимосвязь между се-
мьей и школой в борьбе против кибербуллинга. Кибербуллинг в значительной степени связан со 
школьным и семейным взаимодействием, так как данная среда предотвращает развитие буллинга 
через мобильный телефон и Интернет. Семья и школа являются важным защитным фактором против 
буллинга в виртуальной среде, так как они способствуют чувству безопасности и укреплению эмоцио-
нальной связи подростков со взрослыми [9]. 

Анализ результатов опроса показал, что 72,6% респондентов никогда не подвергались кибер-
буллингу, в то время как 27,4% сообщили, что пережили серию нападок со стороны сверстников за 
прошедший год. Из опрошенных, которые стали жертвами, 20,5% относили себя к группе умеренных 
жертв, а 5,5% - к группе тяжелых жертв [9]. 

Исследование позволило выявить у жертв кибербуллинга низкую самооценку, отсутствие взаи-
мопонимания с окружающими людьми, а также трудности с принятием помощи и дружбы со стороны 
сверстников, что вызывает чувство одиночества и в целом негативное восприятие дружеских отно-
шений [5]. Для подростков признание со стороны одноклассников имеет особое значение на этой ста-
дии жизненного цикла, поэтому кибербуллинг становится для них особенно болезненным опытом. 
Ситуация становится хуже, если отношения в семье складываются отрицательно, происходят кон-
фликты, отсутствует сплоченность в семье. Главным фактором риска кибербуллинга со стороны под-
ростков являются негативные взаимоотношения в семье, которые способствуют тому, чтобы подро-
сток стал жертвой буллинга со стороны одноклассников в связи с отсутствием необходимых семей-
ных ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья и школа играет важную роль в минимизации 
рисков кибербуллинга. С целью снижения риска возникновения и развития кибербуллинга роль роди-
телей и учителей должна выходить на первый план.  
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Аннотация: Рост проявлений деструктивного поведения подростков ставит перед обществом задачу 
концентрации усилий на его устранение. Исследования последних лет показали приоритетность про-
филактики деструктивного поведения средствами культурно-досуговой деятельности, оказывающей 
позитивное воздействие на развитие самосознания ребёнка и стабилизацию  сферы психической 
напряжённости. 
Ключевые слова: деструктивное поведение, профилактика, подростки, общеобразовательное учре-
ждение, культурно-досуговая деятельность. 
 

CULTURAL AND LEISURE ACTIVITY AS PREVENTION OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN 
ADOLESCENTS 

Zhbanov Oleg Viktorovich 
Uvarov Evgeny Alekseevich 

 
Abstract: the Growth of destructive behavior among adolescents poses a challenge to focus efforts on its 
elimination. Studies in recent years have shown the priority of prevention of destructive behavior by means of 
cultural and leisure activities, with positive effects on the development of the identity of the child and stabili-
zation of the sphere of mental tension. 
Keywords: destructive behavior, prevention, teenagers, educational institutions, cultural and leisure activ i-
ties. 

 
Изучение научной литературы дает основание отметить, что деструкция в переводе с лат. 

destructio - «разрушение, рассыпание конструкции». 
 Так, А.О. Бухановский понимает под деструкцией «патологический процесс разрушения сло-

жившейся к моменту начала болезни структуры личности в целом или отдельных ее компонентов [1, 
с.86]. По мнению автора, деструкция приводит к разнообразным по выраженности и структуре дефек-
там личности. К основным личностным патологиям автор относит деформацию, деструкцию структу-
ры личности, дисгармонию и регресс личности.  

М.И. Еникеевым выделены кризисные состояния личности, личностные нарушения, погранич-
ные психические состояния личности. Под кризисными состояниями личности  он понимает индиви-
дуально-психологическую уязвимость личности в зависимости от ее моральной структуры, иерархии 
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ценностей, тех значений, которые она придает различным жизненным явлениям [3, с.167]. Таким об-
разом, под деструктивными изменениями личности автор  понимает патологический процесс разру-
шения структуры личности или отдельных ее элементов 

Деструктивное поведение оказывает отрицательное воздействие на несовершеннолетних и 
способствует формированию отклонений от социальных норм. Главным остается понимание деструк-
тивного поведения как социального качества личности. Исследования свидетельствуют, что деструк-
тивное поведение связано с социальной дезадаптацией - отсутствием понимания правил, по которым 
существует и функционирует человеческое общество. 

Человек, который демонстрирует деструктивное и асоциальное поведение, не в состоянии 
найти себя в обществе. Тем самым разрушительный характер его поведения только усиливается. Как 
считают исследователи, деструктивные изменения личности могут сопровождать человека на протя-
жении всей его жизни, а также являться не только следствием аутодеструктивной деятельности чело-
века, но и результатом целенаправленного внешнего воздействия.  

Содержание научных исследований дает основание отметить прямую зависимость деструктив-
ного поведения подростков от их жизненного опыта и нравственных позиций, что и находит подтвер-
ждение в работах таких исследователей как А.И. Долгова, В.М. Кормщикова и т.д. 

Социальный педагог так же может направить свою деятельность и на воспитательный микро-
социум ребенка (педагоги, родители, группа сверстников), изменяя характер их отношения, воздей-
ствия на ребенка. Он также может воздействовать на его представления об окружающих и изменять 
их. Наконец он может способствовать изменению позиции ребенка по отношению к социуму (содей-
ствие, противодействие, бездействие).  

Кльтурно-досуговая деятельность включает в себя огромный   потенциал  для профилактики  
различных  нарушений поведения, в том числе, деструктивного. К числу основных средств культурно-
досуговой деятельности мы относим: живое слово, печать, радио, телевидение, наглядные и техни-
ческие средства, искусство и спорт, литературу и художественную самодеятельность и пр.  

Социально-педагогические и психологические возможности культурно-досуговой деятельности  
и системы дополнительного образования изучались А. Березиной, Г.М. Бирженюком, Т.Г. Бортнико-
вой, Е.И. Григорьевой, М.И. Долженковой, О.Ю. Мацукевич, Ю.А. Стрельцовым, А.А. Сукало, Б.А. Ти-
товым, Н.Н. Ярошенко и др. 

Важно, что современные научные теории рассматривают культурно-досуговую деятельность 
как процесс освоения человеком мира, в основе которого лежит деятельность, цели, средства, ре-
зультат. Культурно-досуговая деятельность обеспечивает потребность людей в межличностном об-
щении, чем обуславливает существование коммуникативной функции. 

Исследователи  считают, что при выборе содержания, форм, методов и технологий социально-
педагогической работы с подростками деструктивного поведения должна присутствовать культурно-
досуговая деятельность, опирающаяся на современные, научно-обоснованные концептуальные пси-
хологические и социально-педагогические подходы. 

Культурно-досуговая деятельность оказывает позитивное воздействие на развитие самосозна-
ния ребёнка и стабилизацию  сферы психической напряжённости. 

Изучение культурно-досуговой деятельности как средства профилактики деструктивного пове-
дения позволяет акцентировать внимание на подростковом периоде, являющимся критическим в 
биологическом и социальном плане, изначально способствующим формированию деструктивного по-
ведения, именно в подростковом возрасте. 

Ученые сходятся во мнении, что досуг это: отдых, активная физическая деятельность, развле-
чения, самообразование, творчество и праздник (для поддержания важнейших традиций). 

Так Б.А. Титов считает, детский досуг имеет ярко выраженные физиологические, психологиче-
ские и социальные аспекты. Основан на добровольности при выборе рода занятий; предполагает, 
свободную творческую деятельность; формирует и развивает личность; способствует саморазвитию 
личности; способствует раскрытию природных талантов и приобретению умений и навыков; стимули-
рует творческую инициативу детей. 
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Исследователями подробно изучены различные функции культурно-досуговой деятельности 
(А.Д. Жарков, Ю.А. Стрельцов), к которым отнесены: коммуникативная функция; социализирующая; 
рекреационная, предполагающие восстановление физических сил и релаксацию, развлечение, со-
вершенствование собственного потенциала [4,5]. 

  Процесс функционирования культурно-досуговой деятельности, по мнению В.Я. Суртаева, 
можно представить как взаимодействие двух тенденций: социализации и индивидуализации. Если 
первая состоит в присвоении индивидом своей социальной сущности, то вторая - в выработке у него 
индивидуального способа жизнедеятельности, благодаря которому он получает возможность разви-
ваться согласно собственным природным задаткам и потребностям [6]. 

Грамотно организованный досуг ребят, по мнению С.А. Шмакова, - это школа профилактики 
бездуховности, эмоциональной бедности, интеллектуальной узости, практической ограниченности. 
Досуг - это школа поддержки, одобрения и ободрения любого ребенка [8].  

Среди условий, способствующих эффективности культурно-досуговой деятельности, выделя-
ются следующие: разновозрастная и разнополая компания соучастников досуговой деятельности; 
культурное содержание досуговой деятельности; создание бесконфликтной обстановки как гарантии 
творческого роста ребят.  

Таким образом, культурно-досуговая деятельность включает в себя огромный потенциал и 
функции для профилактики различных нарушений поведения, в том числе, деструктивного: развива-
ющая, направленная на создание условий для духовного развития детей, стимулирование позитив-
ных изменений в их личностном развитии (чувство самостоятельности), поддержку интересов само-
выражения способностей, обеспечение развития педагогического и детского коллективов; интегриру-
ющая, содействующая соединению ранее разрозненных, несогласованных воспитательных воздей-
ствий; компенсаторная, предполагающая создание условий для компенсации последствий различных 
видов депривации и педагогической запущенности; защитная, защищенность в экстремальных усло-
виях дезорганизации и деструктивных тенденций в обществе, на нейтрализацию влияния негативных 
факторов окружающей среды, на личность ребенка и его развитие; стимулирующая; корректирующая. 

Несмотря на наличие и многочисленность работ, исследований по профилактике деструктивно-
го поведения детей и подростков средствами культурно-досуговой деятельности, все еще недоста-
точно при том, что она представляет собой не только теоретический, но и практический интерес. 

Недостаток профилактической деятельности с детьми, склонными к деструктивному поведе-
нию, осложняется еще и недостаточной подготовленностью педагогов, работающих в системе обще-
образовательного и дополнительного образования. 

В заключении отметим, что все средства между собой тесно взаимосвязаны. Выбор средств за-
висит от тематической направленности мероприятий, проводимых организаторами досуга (вечер во-
просов и ответов, «круглый стол», диспут, ток-шоу, конкурсы, аукционы, конференции, брифинги, 
кружки тематической и спортивной направленности). 

Необходимо обозначить инновационный подход к культурно-досуговой деятельности как мощ-
ному средству, выступающему в качестве альтернативы по отношению к асоциальным проявлениям 
членов общества. 
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Аннотация: В современном мире в связи с участившимися катаклизмами встал вопрос защиты 
окружающей среды. Решение этой проблемы возможно лишь при правильном воспитании 
последующих поколений. Главным  социальным институтом, который может сформировать 
правильное экологическое воспитание является школа.  
Ключевые слова: Экология, окружающая среда, экологическое воспитание, ученики, младшая 
школа. 
 

ECOLOGICAL FORMATION OF CHILDREN OF JUNIOR CLASSES 
 

Fahrutdinova Evgenia Olegovna 
 
Abstract: In the modern world due to the frequent disasters the question of protection of the environment. 
The solution to this problem is possible only with the right upbringing of future generations. The main social 
institution, which can formulate a proper environmental education is the school.  
Key words: Ecology, environment, environmental education, pupils, Junior school. 

 
В современном мире остро стал вопрос о защите окружающей среды, именно в наше время уча-

стились экологические катастрофы, которые могут привести к глобальным и необратимым последстви-
ям.  

Загрязнение воды, воздуха наносит непоправимый ущерб для всего живого. Значительной 
угрозой для здоровья людей является истощение озонового слоя. К необратимымпоследствиям в 
климате Земли ведет «парниковый эффект», то есть глобальное потепление в результате растущих 
выбросов парниковых газов в атмосферу. Твердо-бытовые отходы, которые выбрасывают люди, ста-
новятся более токсичными для окружающей среды [4]. 

Будущее человечества зависит от хорошего экологического состояния мира, ведь это залог 
здорового поколения. Поэтому важно прививать нравственные основы, чувство любви к природе еще 
с начальных классов, потому что, в этот период закладываются основы формирования личности че-
ловека. Важно, чтобы в этом возрасте рядом с ребенком находился мудрый, опытный учитель спо-
собный открывать и развивать в нем начало экологической культуры. Родители играют важную роль в 
формирование экологической культуры, изначально ребенок берет основы именно из семьи. В даль-
нейшем на детей помимо родителей начинает оказывать влияние школа. Именно она можно решить 
проблему экологического воспитания через урочную и внеурочную деятельность на основе изучения 
экологических, дидактических материалов. 

Особенности формирования у младших школьников любви и бережного отношения к природе 
раскрыты в работах Бобылевой Т.А., Миронова А.В., Плешакова А.А., Салеевой Л.П. 

Характеристику форм и методов формирования экологической культуры младших школьников 
находим в работах Захлебного А.Н., Городецкой Н.А., Плешакова А.А., Миронова А.В. 
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Психолого - педагогическое обоснование нашей проблемы отражено в работах Мухиной А.Н., 
Божович Л.И., Выготского Л.С., Цветковой И.В.. 

Цель: установить экологическое формирование  у детей младших классов. 
Объекты и методика исследований. Исследования были проведены в Начальный школе-

детский сад» с. Уват филиал МАОУ «Ивановская СОШ». 
Использовались методы: 
- метод сбора информации (изучение литературы, анализ документов); 
- диагностические: анкетирование. 
- общелогические методы: беседа с классным руководителем, социальным педагогом, самими 

учениками, наблюдение, анализ творчества учеников анализ, обобщение. 
Используя, метод наблюдения учителей начальных классов выяснили оптимальные условия, 

для создания в классе экологической культуры у учащихся. Разработали план мероприятий по фор-
мированию экологической культуры у учащихся в урочной и внеурочной деятельности и апробирова-
ли его на учениках МАОУ «Ивановская СОШ». 

Результаты исследований. 
В анализируемом классе было  26 учеников из которых  16 девочек и 10 мальчиков. У 21 из 

учащихся полные семьи и у 5 не полные.  По уровню успеваемости учеников объективно можно 
назвать средней. Стоит отметить, что социальные классы влияют на успеваемость школьников, а 
также на экологическую культуру. 

Для выяснения уровня экологической культуры у учеников были проведены дидактические иг-
ры; внеурочная деятельность; диагностический опросник, выявляющий сформированность умений, 
«отношений», у учащихся к окружающему миру (Н. С. Жестова) [3].  

Во время урока проводились игровые методы на тему «Я и природа» с помощью этих игр у де-
тей формируются [6; 7]: 

- заинтересованность к объектам природы, животных, природным ресурсам,бережное, заботли-
вое отношение к окружающей среде. 

- потребность выполнения экологических норм поведения в окружающей среде, которые стано-
вятся правилом жизни, входят в привычку; 

- благодаря играм учащимся легче усвоить и запомнить новый материал. 
Игровые методы остаются ведущим видом деятельности в начальных классах. Игра помогает 

реализации целей и задач экологического формирования и обучения, учащихся младшего школьного 
возраста. 

Ребятам на уроке раздавались карточки с изображениями животного, задание было рассказать 
про данное животное полностью: названия, чем питается и где обитает. Также ученикам задавились 
вопросы, какие материалы будут разлагаться в земле, а какие будут вредными. После проведения 
данной игры было выяснено, что не многие из учеников обладают высокими знаниями и лишь едини-
цы смогли ответить на выше поставленные вопросы. 

На основе данной методики были выявлены три уровня знания экологической культуры: низкий, 
средний, высокий. 

 Методика диагностики была одинаковой для всех учеников. Это позволило сравнивать резуль-
таты согласно критериям и установить уровни экологической воспитанности. 

По результатам диагностики можно сделать следующий вывод, что 4 ученика имеют высокий 
уровень (10%), 14учеников показали средний уровень – (60%) и 8 учеников - низкий уровень (30%) 
(рис.1). 

Данные исследования по выявлению уровня экологической культуры у учащихся младшего 
школьного возраста показали, что у учеников преобладает средний и низкий уровень экологической 
культуры. Это свидетельствовало о необходимости целенаправленной педагогической работы по 
развитию экологической культуры у учеников младшего школьного возраста. 

Во время внеурочной деятельности с учащаемся посещали тематические экскурсии, музеи по 
родному краю, поход в парк. Наглядный и доступный материал на экологическую тему помогает вне-
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сти познавательный вклад ума, стимулируют познавательную активность, учащиеся больше познают 
природную растительность и ее обитателей, у учеников появляется ряд вопросов по окружающей 
среде, что свидетельствует заинтересованности, данной темой.  

 

 
Рис.  1. Уровень экологической культуры у учеников в младших классах, % 

 
Внеурочная деятельность играет важную роль в формирование экологической культуры в 

младших классах, доказательством служит проведенные уроки, после тематических экскурсий и по-
ходов, уровень экологических знаний улучшился [2].  

На уроке была проведена олимпиада на тему «Человек и экология» [5; 6; 9]. В ходе олимпиады 
были задания: рассказать про свой родной край, чем он богат. В конце олимпиады было проведено 
анкетирование, что показало три уровня знания экологической культуры: низкий, средний, высокий. 

 

 
Рис 2. Уровень экологической культуры у учеников в младших классах, после внеуроч-

ных занятий, % 
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По результатам диагностики можно сделать вывод, что 6 учеников имеют высокий уровень - 
(30%), 18 учеников обладают средним уровнем -(60%) и 2 ученика – низкий уровень (10%) (рис. 2). 

Отсюда следует, что внеурочные мероприятия эффективно помогают формировать экологиче-
скую культуру у учеников в начальных классах. 

При формировании экологической культуры в образовательном процессе позволяет младшим 
школьникам моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдени-
ях. Это вызывает интерес к исследованию, что способствует формированию у младших школьников 
экологическую культуру. 

Заключение 
В качестве рекомендации в школьную программу нужно внести дополнительные внеурочные 

занятия: экскурсии по родному краю, визиты в заповедники, поход в лес, на природу. Проводить науч-
ные олимпиады, конференции по экологии. 

Учащихся можно и нужно активно вовлекать в практические дела по охране природы: посадка 
деревьев, цветов во дворе школы, уход за живым уголком, постройка скворечников, кормление птиц. 

В младшем школьном возрасте ученик получает основы систематических знаний, именно в 
начальном периоде формируются и развиваются особенности личности, особенно в данный период 
надо правильно повлиять на психологию ученика и прививать чувства любви к природе, если пра-
вильно использовать различные формы и методы, учитель может сформировать экологически гра-
мотную и воспитанную личность. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние семьи на формирование личности ребенка. Рассмот-
рены основные ошибки, допускаемые родителями во время воспитания и причины их возникновения. 
Представлены парадигмы воспитания, которые помогут скорректировать негативное влияние на лич-
ность ребенка, а также дана краткая история семейных отношений в КНР. 
Ключевые слова: личность, развитие личности, семья, ребенок, ошибки воспитания. 
 

FAMILY ROLE IN SHAPING A CHILD`S PERSONALITY 
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Zhang Yue 

Abstract: the article examines the influence of the family on the formation of the child's personality. The 
main mistakes made by parents during the upbringing and the reasons for their occurrence are considered. 
Paradigms of upbringing are presented that will help to correct the negative impact on the child's personality, 
as well as a brief history of family relations in the PRC. 
Key words: personality, personal development, family, child mistakes of upbringing. 

 
Личность – это человек, который характеризуется набором определенных психологических 

свойств, определяющих его поступки, привычки, социальные роли и т.д. Ребенок – человек в раннем 
возрасте. Именно в этот период происходит процесс формирования и развитие личности. 

Развитие личности - сложный процесс, предполагающий определенные изменения физиче-
ских, психических и духовных качеств человека, которые происходят в процессе социализации. Дан-
ный процесс осуществляется различными социальными институтами, такими как СМИ, образование, 
культура и т.д. Но особенное место занимает, конечно же, семья. 

Семья - это ячейка общества, для которой характерно ведение совместного быта, наличие 
родственных связей или брачных уз [4]. Семья является одним из наиболее важных факторов, оказы-
вающих влияние на формирование личности человека. Ведь она сопровождает человека на протяже-
нии практически всей жизни. Существуют даже семейные законы, соблюдение которых обязательно 
для всех ее членов:  

1) закон единства требований отца и матери; 
2) труд каждого члена семьи – святая обязанность; 
3) равные объективные отношения к любому из членов семьи; 
4) равные вознаграждения каждого – хвалить и осуждать ребенка можно только за конкретный 

поступок или дело. 
 Каждая семья имеет свою специфику, в плане состава, взглядов, отношений между её членами 

и т.д., но именно отсюда совсем еще маленький человек получает свои первые представления о ми-
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ре, добре и зле, различных нормах и ценностях, социальных ролях присущих данному обществу. На 
основе полученных знаний, ребенок начинает взаимодействовать с окружающим миром, обществом, 
планировать свое будущее. Наилучшим вариантом, конечно, является ситуация, в которой создаются 
благоприятные условия для формирования личности, но бывает все с точностью до наоборот, когда 
семья оказывает разрушающее воздействие. Ведь дети очень чувствительны и понимают насколько 
они интересны взрослым, любят ли их. Родители не всегда умеют воспитывать своих детей, строить 
взаимоотношения с ними и, зачастую, совершают следующие ошибки: 

 безразличие, игнорирование ребенка и его проблем. Например, когда у ребенка начинается 
возраст «почемучки» и он интересуется очень многим, задает вопросы, порой даже самые нелепые, 
не нужно «отмахиваться» от него, нужно попытаться объяснить или выяснить вместе, почему проис-
ходит именно так, спросить, что он думает по этому поводу.  Необходимо прислушиваться к ребенку, 
хвалить за достижения, оказывать различную поддержку и помощь; 

 попытка реализоваться за счет ребенка. Случается, когда родители по каким-либо причинам 
навязывают свои интересы. Этого не стоит делать, т.к. заставляя ребенка заниматься нелюбимым 
делом, ждать положительного эффекта не стоит. То есть он, безусловно, может стать в будущем хо-
рошим специалистом, спортсменом, художником или музыкантом, но будет ли он счастлив? Лучше 
помочь ему определиться с любимым делом; 

 нехватка контроля или его переизбыток. И в том и другом случае, скорее всего, возникнут 
отрицательные последствия. Первый случай может привести к различного рода преступлениям, зло-
употреблению алкоголем, наркотическими веществами, курению. Такие дети больше подвержены де-
прессиям, фобиям, наблюдается склонность к суициду. Для второго случая характерны следующие 
последствия враждебность, конфликтное поведение, жестокость, насилие, низкая самооценка, нару-
шение социальных связей, отсутствие собственного мнения, также присутствует вероятность, что ре-
бенок попытается навредить себе; 

 гиперопека. Ситуация, при которой родители слишком сильно проявляют свою заботу, вни-
мание, пытаются защитить ребенка даже в случаях, когда опасности то собственно и нет. Всё  это 
приводит к зависимости, инфантилизму, несамостоятельности, неуверенности в себе. 

 настроение родителей. Иногда, в связи с рядом причин, проблем на работе, в семье и т.д. 
родители находятся в плохом настроении и вымещают злость на ребенке, запрещая что-то или нака-
зывая без каких-либо причин. Ребенок не будет понимать причину поведения родителей, будет ду-
мать, что он в чем-то виноват; 

 разногласие родителей по поводу того как правильно воспитывать ребенка. Важно, чтобы 
родители имели какую-то слаженность и договоренность в данном вопросе, чтобы ребенок понимал, 
что от него требуют и хотят. Из практики воспитания детей в семье известны определенные стили 
родительского поведения. «Отец-командир» - это стиль, предполагающий исключение альтернативы 
решения.  «Родитель-психолог» - родители пытаются анализировать проблемы, причины поведения 
ребенка. «Священник» - стиль очень близкий к учительскому. «Судья» - родители позволяют себе 
считать ребенка виновным до установления настоящих причин. «Циник» - родители постоянно ис-
пользуют в общении с детьми насмешки, прозвища, которые унижают ребенка. Мы перечислили ос-
новные стили поведения родителей, но существуют и другие, название которых говорит само за себя. 

Причинами подобных ошибок могут быть: 
во-первых, собственный опыт. Некоторые воспитывают детей также, как это делала с ними их 

семья. Другие же наоборот, пытаются при воспитании детей использовать кардинально другие мето-
ды и приемы, так как считают, что их воспитывали неправильно. Например, человека воспитывали в 
строгости, поэтому при воспитании своего ребенка он будет более лоялен и либерален, но проблема 
заключается в том, что часто это перерастает в попустительство, родители начинают позволять 
слишком многое [2, c. 73-76]; 

во-вторых, характер родителей. Очевидным является тот факт, что человек с твердым харак-
тером будет скорее воспитывать ребенка в строгости и проявлять мало чувств, но это, безусловно, не 
означает, что родитель не будет любить свое чадо. Человек с мягким характером же наоборот будет 
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идти на поводу у ребенка, не будет иметь сил отказать ему; 
 в-третьих, отношение родителей. Не всегда наличие ребенка и любовь к нему тождественные 

понятия. Могут существовать определенные причины, при которых любовь отсутствует, отсюда и 
возникает безразличие жестокое отношение, завышенные требования к ребенку и т.д; 

в-четвертых, наличие проблемных членов семьи. Например, психически больных, алкоголеза-
висимых, наркозависимых и т.д. 

Естественно не во всех случаях есть возможность влияния на указанные выше причины, но су-
ществуют парадигмы воспитания, которые могут помочь скорректировать негативное влияние на лич-
ность ребенка [1, с. 211-216]. 

Вот главные из них: 
1) любовь к ребенку, проявление заботы и чуткости; 
2) уделять внимание ребенку, проводить вместе время, причем, в данном случае, важно не ко-

личество, а качество, узнавать его интересы и увлечения; 
3) принимать ребенка таким, какой он есть, не нужно сравнивать с другими; 
4) позволить ребенку быть равным членом семьи, то есть интересоваться его мнением по тем 

или иным вопросам; 
5) не использовать манипулирование; 
6) проявлять уважение к ребенку и его личному пространству; 
7) не обманывать и подтверждать слова практикой. Не нужно утверждать, что курить – это пло-

хо, но делать это самим. 
8) предоставлять свободу выбора; 
9) должна быть адекватность в наказаниях и требованиях к ребенку. 
Помимо всего вышесказанного не стоит забывать и о помощи психологов, которые помогут вы-

явить проблемы, найти пути решения и скорректировать семейные отношения [3, c. 17-19].  
Каждый народ имеет свои семейные традиции, свой культ семьи. Достаточно интересен, на 

наш взгляд, семейный кодекс КНР. Он сложился еще во времена Конфуция и действует в наши дни. 
Конфуцианский культ предков и нормы «Сяо» способствовали расцвету культа семьи и клана. Семья 
в Китае всегда считалась и считается сегодня сердцевиной общества. Интересам семьи придается 
гораздо большее значение, чем отдельной личности. 

Особенности китайской семьи во многом обусловлены социально-экономической ситуацией в 
стране. Коллективизм, помноженный на идеологию Конфуция, привел к расцвету большой патриар-
хальной семьи. Конфуций сравнивал её с государством [5]. 

Всё это создаёт  условия, при которых стремления близких родственников жить вместе сегодня 
преобладает над любыми сепаратистскими тенденциями. Причину уникальной устойчивости китай-
ской семьи нельзя понять без знания конфуцианского культа предков «Сяо». Например, после смерти 
отца старший сын занимает место главы семьи и получает большую часть наследства. Оставшаяся 
часть общего имущества делится поровну между остальными членами семьи. Новые семьи, основан-
ные младшими членами в течение длительного времени находятся в зависимости от старшего брата. 
Так формируется мощный, разветвленный клан сородичей, которые крепко держатся друг за друга и 
составляют, порой, целую деревню [6, c. 52-54]. Одни семьи становятся беднее и приходят в упадок, 
другие богатеют и к ним начинают тяготеть обедневшие сородичи. Так возникает семейно-клановая 
корпорация, в рамках которой верхи и низы крепко связаны как родством, так и традициями, нормами 
клановой взаимопомощи, основанными на всё том же культе предков и нормах «Сяо». 

Стоит отметить, что недостаточно иметь желания завести ребенка, нужно быть готовым к его 
воспитанию, ведь очень многое зависит от родителей. В семье должна быть благоприятная обстанов-
ка, взаимоуважение, поддержка и забота между членами семьи. Отсутствие данных факторов может 
пагубно сказаться на формировании гармоничной личности. Это может повлиять на характер, психи-
ку, дальнейшую социализацию человека, стать причиной каких-либо проблем в дальнейшем. 



62 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник для бакалавров / В. И. 
Загвязинский,  И. Н. Емельянова.  —  М.  :  Издательство Юрайт, 2012. — 314 с. 

2. Зайцев В.С. Актуальные проблемы обновления начальной школы. Сборник научных работ 
преподавателей. Ред. Гашева Л.П., Макович Г.В. Десятилетию факультета УНК посвещается. 
Челябинск, 1995. с. – 73-76. 

3. Зайцев В.С. Выбор адекватных форм и методов воспитания и обучения детей на основе 
медико-психолго-педагогической диагностики. Челябинск, 1991. 

4. Коляда М.Г. Семейная инцеклопедия воспитания ребенка: 3000 вопросов, что делать если… 
/ М.Г. Коляда. – Ростов-на-Дону: Феникс, БАО, 2009. – 445 с. 

5. Конфуций. Уроки мудрости. – М.: Фолио, 2001. – 136 с. 
6. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. – Смоленск, Русич, 2000 . — 110 с.  

© Е.Ю. Ткаченко, Ю. Чжан 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 63 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ УЧИТЕЛЯ 
(К 90-летию народного учителя СССР 
Виктора Федоровича Шаталова) 

Зайцев Владимир Сергеевич, 
к. п. н., доцент,  

Шестова Анастасия Александровна, 
Студент 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Аннотация: статья посвящена уникальной авторской технологии интенсификации и активизации 
деятельности учащихся В. Ф. Шаталова, выдающегося педагога современности. Раскрыты понятия 
«Опорные сигналы», «Опорные схемы», «Опорные конспекты». Представлены наглядные 
конкструкции уроков последователей педагога-новатора. 
Ключевые слова: педагогическая технология, опорные сигналы, опорный конспект, педагогика 
сотрудничества 

 
TEACHING POETRY TEACHERS (THE 90TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL TEACHER OF THE 

USSR VIKTOR FEDOROVICH SHATALOV) 
 

Zaytsev Vladimir Sergeevich, 
Shestov Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: the article is devoted to the author's unique technology of intensification and revitalization of the 
students of V. F. Shatalov. Disclosed the concept of "Reference signals", "Reference diagrams", "Reference 
notes". Overview of constructii lessons followers of the teacher-innovator. 
Key words: educational technology, reference signals, reference notes, pedagogy of cooperation 

 
Виктор Федорович Шаталов - ученый педагог, Заслуженный учитель Украины, Народный 

учитель СССР, преподаватель математики, директор школы. Родился в 1927 году на Украине в 
городе Донецке. На Украине, где работал В. Ф. Шаталов, школу, расположенную на бульваре 
Шевченко, до сих пор в народе неофициально называют школой Шаталова. [8] 

Разработал уникальную, чрезвычайно эффективную систему обучения с использованием 
опорных сигналов – взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисунков и формул с 
краткими выводами. Практическая деятельность В. Ф. Шаталова основана на педагогике 
сотрудничества.  

Педагогический стаж учителя – 63 года. Из них 50 лет отдано исследованиям и экспериментам. 
В. Ф. Шаталов автор более 50 книг, многие из которых переведены на 17 языков мира. Педагог В. Ф. 
Шаталов является кавалером ордена "Николая Чудотворца" за преумножение добра на Земле, 
ордена Дружбы (Указ Президента РФ от 19.11.2007 г.), Почетным президентом итальянской 
Ассоциации "Данте Алигьери". В дни школьных каникул его всегда можно найти в Москве, где он 
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проводит занятия со школьниками не только из России, но и из других стран мира.  
Донецкий педагог-новатор в теории и практике сотворил невероятное. Свой первый 

эксперимент В. Ф. Шаталов завершил успешно. Курс математики средней школы был освоен на 2 
года раньше, чем предусматривалось государственной программой, при качественной успеваемости 
школьников выше 96%. Все 33 ученика стали студентами вузов, 17 из них получали повышенные 
стипендии. Из класса «безнадежных» учеников (а ведь экспериментатору старались отдать самых 
слабых, отстающих, педагогически запущенных детей) вышли 64 кандидата наук, 12 докторов наук  

Многие из коллег не верили в это «чудо», другие завидовали. Но экспертиза, академические 
работы математика В. Ф. Шаталова поразили самых известных ученых из АПН СССР и АПН РСФСР 
такими результатами простого учителя Украины. 

Талант В. Ф. Шаталова находит отражение в девизе педагога: «Каждый может учиться 
победно!». 

А теперь о технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 
Основная идея методики В. Ф. Шаталова – привить любовь ученика к математике, 

руководствуясь принципами сотрудничества, гуманизации, уважительного отношения к каждому 
ученику. 

Ведущими целями педагог-новатор ставил формирование у каждого учащегося мотивов учения, 
любознательности и познавательных интересов, чувства долга и ответственности за результаты 
учения, осознание себя личностью. 

В. Ф. Шаталов внимательно следил за успехами в обучении каждого своего ученика, развитием 
их способностей, потребностями в познании, работал индивидуально с каждым. Сегодня мы бы 
назвали это личностно-ориентированным подходом в обучении.[2;7;8] 

За счет особенности преподавания менялся дискурс преподавателя. Ученики это видели и 
понимали. Они осваивают материал гораздо быстрее своих сверстников, не обучающихся по такой 
методике. Вся теоретическая часть давалась Виктором Федоровичем на первых занятиях. Только уже 
после этого проводился тщательный анализ изученного, в том числе и разбор нетипичных ситуаций, 
оригинальных по содержанию и решению задач. Так теория приобретает наглядный практический 
характер. Переход к новой теме, разделу программы происходил только тогда, когда учитель видел 
свои результаты, когда каждый ученик усвоил ранее изученный материал. 

Виктор Федорович снискал к себе глубочайшее уважение детей, родителей, коллег своим 
мастерством общения, своим гуманизмом, отсутствием какой-либо критики и тем более наказаний. Он 
с необычайной легкостью мог предотвратить любой конфликт, снять психологическое напряжение в 
классе. 

Даже оценки по математике его подопечные выставляли себе сами на открытом экране и в 
любой момент могли исправить не устраивающую их отметку, вооружившись ластиком и карандашом. 
У Виктора Федоровича оценка играет мотивационную, диагностическую, психологическую и 
воспитательную роль. Она, по убеждению мастера, тонкий и взрывоопасный инструмент, требующий 
особого обращения. Оценка не должна быть средством угнетения и унижения личности. [2;6;7]. 

Виктор Федорович глубоко убежден, что отсутствие в работе учителя каких-либо жестких рамок 
– залог успеха, путь к творчеству. 

Настоящим феноменом являлась система обучения с помощью опорных сигналов. Опорный 
сигнал – это целая конструкция ключевых понятий, знаков, слов, особых образом расположенных в 
тетради ученика. Виктор Федорович учит оформлять учебный материал в виде опорных сигналов и 
схем, что способствует развитию мышления, памяти, внимания детей. Особенностью технологии 
интенсификации обучения является структурирование учебного материала в виде опорных схем-
конспектов, дидактической особенностью которых является лаконичность, структурность связок, 
логических блоков, доступность воспроизведения. 

Важнейшим компонентом В. Ф. Шаталова является спортивные и игровые приемы поддержания 
здоровья учащихся, их оптимистического настроя. 

 Система обучения с помощью опорных сигналов стала известна педагогам многих стран мира. 
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Конечно же, использование такой технологии возможно не только при обучении математики. 
Огромные успехи педагога с Украины вдохновили многих педагогов, которые стали его 
последователями. В педагогической истории накоплен опыт вариантов и модификаций преподавания 
разных школьных предметов на основе опорных сигналов.  

Например, одним из последователей В. Ф. Шаталова является Ю. С. Меженко - старший 
научный сотрудник Донецкой лаборатории инновационных и педагогических технологий. Он 
разработал опорные сигналы по курсу русского языка.[4] Эта технология получила большое 
распространение в России, в том числе в одной из школ города Белорецк республики Башкортостан. 

Обучение русскому языку словно делится на две части: первая часть – это объяснение 
учителем теоретического материала, который заложен в опорных сигналах. Вторая часть 
непосредственно состоит из опорных схем и сигналов. Обозначения и сокращения, применяемые в 
опорных сигналах, не могут быть однозначно трактоваться теми лицами, которые не составляли 
данный конспект. Их может в любой момент расшифровать только сам составитель. Конспекты Ю. С. 
Меженко еще не означают отсутствие творчества для обучающихся, в чем иногда сомневаются 
скептики. У каждого ученика имеется творческий вариант теоретической части конспекта, который он 
составляет на уроке самостоятельно или с помощью учителя. 

 

 
Рис. 1. Пример опорного конспекта по русскому языку. Тема: «Глагол».[4] 

 
Ученики изучают эту тему по опорным конспектам в виде увлекательной игры. Суть ее в том, 

что опорная схема является своеобразным шифром, о котором можно узнать только тогда, когда 
хорошо знаешь изучаемую тему урока. Сокращения и правила, заложенные в блоках, позволяют 
успешно и с интересом осваивать ученикам новый материал. При этом даже неуспевающие ребята 
работают вполне успешно, добиваясь хороших результатов. Восприятие и запоминание учебной 
информации у детей среднего школьного звена построено таким образом, что в памяти 
откладывается только интересная и яркая информация. Опорные сигналы отлично справляются с 
этой задачей. А если при этом совмещать различные виды деятельности учащихся на уроках 
(групповая деятельность, опрос друг друга по опорным сигналам, взаимопроверка), то можно 
добиться еще больших результатов в качестве обучения.  

Также опорные схемы использовала народный учитель СССР Лысенкова Софья Николаевна в 
обучении учащихся начальных классов. Главными приемами обучения Лысенковой С. Н. являются 
приемы «комментированное управление» и «опережающее обучение».  

Опорные схемы позволяют интересно и эффективно проводить уроки. Дети воспринимают про-
исходящее игрой, поэтому проявляют повышенный интерес к уроку. Например, существуют схемы в 
виде шаблонов для решения задач: 
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Рис.  2. Опорная схема «Анализ простых задач». [3] 

 
Таким образом, дети учатся решать сначала легкие задачи с одним действием, а потом и слож-

ные, состоящие из нескольких действий, путем деления задачи на отдельные блоки. 
Обучение по методике В. Ф. Шаталова требует большого мастерства от педагога, так как со-

ставление и анализ конспектов, планирование учебной деятельности школьников необходимо делать 
грамотно и четко. От учителя требуется больше сил, времени, творческого подхода, самоотверженно-
сти. Методика В. Ф. Шаталова - яркий пример настоящего педагогического мастерства. [5;8] 

Опыт работы В. Ф. Шаталова с опорными конспектами и сигналами активизирует учащихся на 
уроках, обеспечивает качество и глубину знаний, развивает их мышление, память, внимание. Виктор 
Федорович стремится создать условия продуктивной деятельности для каждого ученика, максималь-
но использовать его знания, создать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 
[5;7] 

Виктор Федорович пишет: «Может быть, главный наш принцип – снять чувство страха с души 
ребенка, сделать его раскованным, свободным, вселить уверенность в свои силы, увидеть в нем пол-
ноценного и способного к творчеству серьезного человека.» [6] 

В. Ф. Шаталов своим вкладом в развитие теории и практики обучения совершил гражданский 
подвиг. У него много последователей. В юбилейный 2017 год – год 90-летия педагога-новатора мы, 
студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета, поздравляем Вас, Виктор Федорович, с этой замечательной датой и желаем Уральского здо-
ровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов. 
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Аннотация: В статье представлен материал по использованию хакасского фольклора в 
нравственном воспитании младшего школьника. Проанализированы основные формы хакасского 
фольклора, которые можно использовать в начальных классах. Показана роль фольклора  в 
личностном развитии младшего школьника. 
Ключевые слова: хакасский фольклор, младший школьник, нравственное воспитание, личностное 
развитие 
 

THE ROLE OF THE KHAKAS FOLKLORE IN THE MORAL EDUCATION OF THE YOUNG 
SCHOOLCHILDREN 

 
 Takhtobina Karina Sergeevna 

  
Abstract: The article presents material on the use of Khakass folklore in the moral education of a junior 
schoolchild. The main forms of Khakass folklore are analyzed, which can be used in primary classes. The 
role of folklore in the personal development of a junior schoolchild is shown. 
Key words: Khakass folklore, junior schoolchildren, moral education, personal development 

 
Одной из актуальных проблем современного образовательного пространства является форми-

рование нравственной личности школьника, основанной на уважении и  поликультурном воспитании. 
Готовность воспринимать культурное разнообразие других народов, а также нравственные  основы 
формирования личности закладываются в младшем школьном возрасте под влиянием различных 
социальных институтов, ведущим из которых является школа. Одним из основных источников  нрав-
ственного воспитания  подрастающего поколения является фольклор, в том числе и хакасский.  В ха-
касском  устном народном творчестве прослеживаются особенные черты характера хакасского наро-
да, представления о добре и красоте, храбрости, трудолюбии, правде, верности и т.д.  

Особенностью фольклора является его региональная и историческая составляющие. Хакасский 
фольклор как форма национальной культуры постоянно развивается, аккумулируя  в себя ранее су-
ществующее ценное в нем, и в то же время отображая новые социальные изменения. Поэтому,  со-
храняя в себе воспитательную функцию, хакасский фольклор в настоящее время эффективно ис-
пользуется в образовательном процессе. 

Хакасский фольклор является богатым источником познавательного и нравственного развития 
детей младшего школьного возраста. В устном народном творчестве сохранились особенные черты 
хакасского характера, присущие ему нравственные свойства, представления об уважении, доброте, 
трудолюбии, честности, отважности, верности и т.д.  
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«Благодаря фольклору, в частности, хакасским народным песням, потешкам,  прибауткам, ко-
лыбельным песням и т.д., младший школьник легче входит в социум, через сопереживание лириче-
ским героям полнее ощущает прелесть родной природы, изучает представления человечества о доб-
роте, морали, знакомится с обычаями, обрядами, вместе с эстетическим удовольствием поглощает 
то, без чего формирование полноценной личности просто невозможно – духовное наследие народа» 
[1, с. 16].  

Б. М. Ховратович изучал представления хакасского народа о нравственном эталоне [5]. О.Н. 
Кышпанакова проанализировала педагогические проблемы использования хакасских народных игр в 
системе обучения детей младшего школьного возраста [4]. 

Известные исследователи В.Е. Майнагашева, М.А. Угвинская, В.Я. Бутанаев отмечают, что ха-
касский фольклор имеет ярко выраженные характерные черты: обычность, коммуникабельность, кол-
лективный характер творчества, высокая безупречность языка, гуманность, связь с социумом. 

Наставление является распространенной формой хакасского фольклора. Выделяют три катего-
рии наставления: поучения, направляющие детей на добрые поступки, в том числе внушающие им 
правила положительного тона; поучения, направленные на добропорядочное поведение, и поучения, 
содержащие педагогические рекомендации или полученные результаты воспитания. 

Восприятие хакасского фольклора младшими школьниками представляет собой активный про-
цесс воссоздания образно-предметного и нравственно-смыслового содержания, способ освоения ре-
бенком социальной действительности. Восприятие фольклора составляет один из наиболее значи-
мых видов деятельности ребенка, определяя развитие, как интеллектуальных и познавательных про-
цессов (речи, мышления, воображения), так и эмоционально-личностное, нравственное и эстетиче-
ское развитие младшего школьника.  

Какая бы то ни была пословица, всегда есть «педагогическая сторона» – поучительность: под 
пословицей понимают меткое образное высказывание поучительного характера, трактующие самые 
разные явления жизни и располагающую форму законченного предложения» [2, с.34].  

Педагогические наставления значимы для изучения мировоззрения  хакасского народа. Они 
вместе с литературным  материалом, с педагогическими  знаниями являются главной составляющей 
народной мудрости. Таким образом, пословицы представляют собой своеобразный морально-
педагогический кодекс народа. 

Данный кодекс рассматривается в важных деталях: «Детей побоями не учат, добрым словом 
учат», «Детей наказывают стыдом, а не грозою и бичом», «К мягкому воску – печать, а к юному – уче-
нье», «Неразумного учить – в бездонную кадку воду лить», «Общаясь с хорошим, хорошее пристанет, 
общаясь с дурным – дурное», «Кошма развернется – широкой станет, человек вырастет – умным ста-
нет», «Сырое дерево гни, пока не высохло, ребенка учи в свое время» [3, с. 113]. 

Одной из важных педагогических основ хакасского фольклора является народный взгляд о ре-
зультатах воспитания, оценивающие рассуждения о людях, о чертах их личности: «Вспыльчивый 
нрав не бывает лукав», «Злой человек, как уголь: если не жжет, то чернит», «Добрая совесть – глаз 
божий. Добрая совесть любит обличение», «На ходу зеленой травы не сомнет» (о смирном), «Встре-
тив равного по силе, стал комнатной собачкой» (о бахвалах), «Как садиться на коня, так и штаны свои 
отдавать в починку» (о беспечных), «В нем верны только следы, оставленные на снегу» (о лгунах), 
«Вор – первый богомолец, женолюб – лучший родственник, а плут больше всех говорит о грехе» (о 
человеке, отвлекающемся от главной цели), «Говоря ложь, не сделаешься мудрым, воруя, не сдела-
ешься богатым» (о неблагодарных) и др. Пословицы интересны еще и тем, что особенность личности 
оцениваются в них по поступкам и действиям, рассматриваются в связи с воспитанием. Воспитание  и 
перевоспитание плохих людей – дело очень трудное: «Змея своей кривизны не сознает: выпрямлять 
станешь – укусит». Воспитание не властно: «То, что грязно изнутри, не сделаешь чистым снаружи». 

Положительные и отрицательные черты личности в пословицах представлены как цели воспи-
тания и перевоспитания, предусматривающие планомерное улучшение поведения и характера лю-
дей. При этом необходимо отметить, что все народы признают необходимость человеческого совер-
шенства.  
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Мудрые народные афоризмы рождаются из жизненных потребностей, исторических обстоя-
тельств. Человек, становясь умнее, обдумано поддерживает и развивает прежние духовные приобре-
тения. От старших к младшим содержание их пополняется и развивается. Отдельный человек оказы-
вается в плену тех форм, которые созданы задолго до него, и обстоятельствами жизни вовлекается в 
творческий процесс – восприятия, переосмысления или созидания. 

Таким образом, хакасский фольклор является составляющей поэзии нации. Он поглотил в себя 
многовековую мудрость народа, показывает большую художественную важность. Приобщение детей 
младшего школьного возраста к хакасскому фольклору это одно из условий воспитания в них любви к 
своей республике, к своему народу, его культуре. Благодаря фольклору развивается кругозор млад-
шего школьника, формируется его эстетическое, умственное и нравственное воспитание. Пословицы 
и поговорки учат нравственности и морали народа, передают накопленные знания веками. 
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Аннотация: Представлены современные концепции личностно ориентированного образования, 
обосновывается методологическая сущность, цели и задачи личностно ориентированного лингвисти-
ческого образования. Цели личностно ориентированного образования при изучении иностранного 
языка состоят в том, чтобы провести максимально четкую параллель между социальной значимостью 
языкового образования и личностными способностями, склонностями, которые позволят самореали-
зоваться в различных социально значимых сферах жизнедеятельности.  
Ключевые слова: личностно ориентированный подход; личностно ориентированное образование; 
лингвистика; современные концепции; индивидуальный подход; средняя общеобразовательная шко-
ла. 
 

MODERN CONCEPTS OF PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION 
 

Omarova Sania Turtaevna, 
Mejramova Ajsulu Turlybekovna 

 
Abstract: The paper presents the modern concept of personality-oriented education, formulates the meth-
ods, goals and objectives of personality-oriented language education. The goals of personality oriented edu-
cation in the study of a foreign language include comparing the social significance of linguistic education and 
personal abilities and aptitudes that would allow the person to realize his potential in various socially im-
portant spheres of life.  
Key words: personality oriented approach; personality-oriented education; linguistics; modern concepts; 
individual approach; general secondary school. 

 
На пороге нового тысячелетия наше общество сменило свою политическую ориентацию и во-

шло в XXI век с открытыми границами и быстро развивающимися средствами массовой коммуника-
ции. Роль языка в это же время резко меняет свой вектор движения в направлении практического 
применения в качестве эффективного инструмента межкультурного диалога. 

Современная концепция образования формирует человека, способного к обучению и учебной 
деятельности через призму централизации объекта в модели образовательного процесса в средней 
школе. Следовательно, поисковая активность современного учителя иностранного языка должна 
быть направлена на развитие познавательной способности каждого учащегося, повышение способно-
сти учащегося к обучению, овладению учащимся своей новой роли и новых знаний, развитие его 
творческих способностей и расширение его творчества [1, с. 52]. 

На сегодняшний день определяются следующие основные позитивные тенденции состояния 
лингвистического образования в средней школе: 
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1) расширение объема часов по предмету «Иностранный язык» и, соответственно, расширение 
содержания изучаемого материала, в том числе путем включения в его систему дополнительных 
лингвистических дисциплин; 

2) расширение временных рамок (за счет количества часов) изучения предмета «Иностранный 
язык», а также всей лингвистической подготовки, связанной с указанным предметом, и значимые из-
менения возможностей, предлагаемых существующей учебной программой; 

3) использование в учебном процессе принципа целостности; 
4) укрепление текстоцентрического подхода при языковой подготовке [2, с. 63]. 
Объединяет все эти идеи гуманистический подход и ценностное отношения к ребенку, культиви-

рование его личности, идентичности, необходимости признания его опыта работы в качестве индивиду-
альности на основе личностного развития. Кроме того, все авторы концепций лично-стно ориентированно-
го образования подчеркивают необходимость для учителя разработки и использования специальных про-
цедур для отслеживания направления развития характера и умений ученика, направления формирования 
его личности, определяя динамику развития личности ребенка в сравнении с самим собой. 

Современная система школьного образования повышает гибкость общекультурной, научной и 
профессиональной подготовки учеников, расширяет возможности школ, способствует личностному 
росту учеников и преподавателей. 

Цели личностно ориентированного образования при изучении иностранного языка состоят, на 
наш взгляд, в том, чтобы провести максимально четкую параллель между социальной значимостью 
языковог  образования и личностными способностями, склонностями, которые позволят самореали-
зоваться в различных социально значимых сферах жизнедеятельности. И здесь наиболее важным 
аспектом выступает связь получаемого образования с будущей специальностью обучаемых, о чем в 
своих работах говорит, например, В. И. Загвязинский [3, с. 58]. 

Цели и задачи личностно ориентированного лингвистического образования содержат в себе ори-
ентацию на формирование эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира, в 
процессе которого при иноязычном образовании можно выделить несколько связанных между собой 
уровней (Б. Блум и Д. Кратволь): восприятие, реагирование, усвоение ценностных ориентаций, органи-
зация ценностных ориентаций  и распространение ценностных ориентаций на деятельность [4, с. 109]. 

Все вышеизложенное позволяет уточнить предложенную нами цель обучения иностранному 
языку с позиции личностно ориентированного подхода. По нашему мнению, целью языкового образо-
вания в школе является совокупность воспитательного, образовательного, развивающего и практиче-
ского аспектов обучения иностранному языку, направленная на создание благоприятных условий для 
творческого саморазвития (образования, самосозидания, становления) ученика как личности в про-
цессе диалогического сотрудничества с преподавателем. 

В процессе личностно ориентированного лингвистического образования организация учебного 
процесса предусматривает создание условий диалогичности, основанной на понимании и взаимопо-
нимании (в то время как в традиционной системе иноязычного образования - на объяснении), взаи-
модействии в субъект-субъектном поле («содеятельность» субъектов в процессе иноязычного обуче-
ния). 

Одной из главных задач личностно ориентированного лингвистического образования выступает 
подготовка учащихся к будущей профессиональной деятельности как социально значимому труду. В 
современных условиях общество выдвигает повышенные требования к коммуникативным навыкам 
молодых специалистов. 

В процессе личностно ориентированного лингвистического образования важной педагогической 
задачей является создание механизма преемственности между выделенными компонентами - базо-
вым, профильным и элективным, то есть способность умело организовать межпредметную связь изу-
чаемых дисциплин в рамках иноязычного обучения. Здесь можно выделить два основных инвариант-
ных модуля: предметное общение и профессионально ориентированное общение. В рамках первого 
инвариантного модуля (базовая ступень профильного обучения) изучается сфера взаимодействия 
человека и общества, осуществляется связь иностранного языка с другими предметами общеобразо-
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вательной сферы, взаимодействие человека и науки, образования и науки в стране изучаемого языка. 
В рамках второго инвариантного модуля (профильный уровень, элективный уровень) происходит 
непосредственно апелляция к профессионально ориентированному компоненту: область профессии 
и ее содержание, выбор профессии, перспективы профессионального развития, планы устройства на 
работу, основные приемы устройства на работу, использование различных каналов поиска работы, 
составление резюме и плана собеседования при трудоустройстве. 

Реализация профильного обучения иностранному языку как организационно-методического 
направления в рамках ком-петентностного подхода применяется в отечественной практике относи-
тельно недавно, хотя сам компетентностный подход в обучении иностранному языку имеет теорети-
ческие основы в формулировке целей обучения и использовании понятия «коммуникативная компе-
тенция» как интегрального образования, включающего языковую, речевую, социокультурную, компен-
саторную, учебно-познавательную компетенции. 

При этом мы подчеркиваем деятельностный характер обучения иностранному языку, а значит, 
и необходимость алгоритмизации процесса обучения через вычленение конкретных действий по ви-
дам речевой деятельности и создание тем и ситуаций общения как социокультурного аспекта содер-
жательной части обучения иностранному языку [5, с. 124]. Научно обоснованное управление про-
фильным обучением иностранному языку базируется на разработке тематического плана, а также 
методическом обеспечении обучения: текстовые задания по выбранному профилю, мини-словари, 
разговорники. 

Таким образом, при личностно ориентированном обучении основным моментом является со-
здание условий для полноценного проявления и развития личностных функций субъектов учебного 
процесса, который в свою очередь следует рассматривать как методическую систему, состоящую из 
следующих компонентов: цель обучения, содержание обучения, средства коммуникации (методы, 
приемы, средства обучения), субъекты обучения (студент и преподаватель), организационные формы 
учебного процесса [6, с. 188] 

При реализации учебного процесса с учетом вышеназванных компонентов обучения достигается 
развитие автономности и креативности обучающегося в процессе освоения иностранного языка и культу-
ры как способности, обеспечивающей готовность личности к непрерывному языковому образованию и 
самообразованию в целях межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности [6, с. 192]. 
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Аннотация: В данной научной работе определяется важность и значимость работы педагога образо-
вательного учреждения по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Выявлены и 
обозначены методы профилактики преступлений в подростковой среде. Также выявлены особенно-
сти подготовки будущих специалистов по работе с несовершеннолетними. 
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Проблема социального и правового воспитания молодёжи была актуальной во все времена. 

Это связано с тем, что как общество, так и государство заинтересовано в моральном и нравственном 
здоровье подрастающего поколения. К сожалению, в последнее время в молодёжной среде получают 
распространение отклоняющиеся формы поведения, рост правонарушений среди подростков. Следо-
вательно, необходимость в грамотном осуществлении правого воспитания растёт с каждым годом. 

 Всем известно, что от качества правового воспитания зависит правосознание несовершенно-
летнего, его отношение к государству, закону и самому себе как полноценному гражданину своей 
страны. Отсюда, как следствие, снижение противоправных действий в подростковой среде. 

Функцию предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних выполняет множество 
институтов общества. К ним, в первую очередь, относят семью, где закладываются первоосновы пра-
восознания, правильного поведения, нравственности. Следующим социальным институтом, которому 
отводится эта важная миссия, является образовательное учреждение. Поэтому перед педагогами 
ставится важная задача по воспитанию законнопослушного поведения подростков. 

Как отмечает Гусева А.В., современный педагог, занимающийся воспитанием и обучением 
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несовершеннолетних, наряду с родителями является значимым и влиятельным взрослым для них. От 
грамотно построенного взаимодействия педагога и обучающегося зависит эффективность формиро-
вания личности ребёнка [1]. Зачастую педагог выступает своеобразным защитником прав несовер-
шеннолетнего, его духовным наставником, советчиком и примером для подражания. Кроме того, он 
занимается профилактикой правонарушений подростков. 

Подростковый возраст характеризуется наиболее яркими проявлениями девиантного поведе-
ния, что объясняется незаконченным процессом формирования личности ребёнка, эмоциональной 
незрелостью, отрицательным влиянием неблагополучной семьи и ближайшего окружения [2]. Порой, 
несовершеннолетний ещё просто не в состоянии самостоятельно регулировать отношения с соци-
альными группами, контролировать своё поведение. Он отличается повышенной напряжённостью, 
зависимостью от мнения окружающих, желанием самоутвердиться и поскорее повзрослеть. Особенно 
остро это проявляется в учебном коллективе, поэтому важная роль здесь отводится именно педагогу. 

В школе данную роль выполняет классный руководитель, в среднем и высшем профессиональ-
ном образовательном учреждении – куратор студенческой группы. В связи со сказанным возникает 
вопрос о функции педагога в профилактике преступлений. В первую очередь – это составление раз-
личных тестов, анкетирования и беседы, которые позволяют узнать о правовом сознании обучаю-
щихся. На основе полученных результатов, педагог может планировать такие мероприятия, которые 
будут служить правовому и нравственному развитию подростков, выработке уважительного отноше-
ния к закону. 

Следует отметить, что этап изучения социальной среды класса является очень важным в процес-
се работы педагога по предупреждению противоправных действий. Последующие этапы включают в 
себя непосредственно профилактические действия. Так, согласно Исаичевой Н.С., педагог выявляет и 
включает в зону повышенного внимания и заботы тех обучающихся, которые имеют наибольший риск 
отклоняющегося поведения [3]. К таким обучающимся можно отнести тех, кто часто пропускает учебные 
занятия, больше всего проводит время на улице, не посещающих какие-либо секции, а также имеющих 
определённые проблемы в обучении и в общении со сверстниками и преподавателями. 

Далее педагог занимается разработкой и созданием программы индивидуальной поддержки 
несовершеннолетнего, который оказался в зоне повышенного внимания. Им учитываются абсолютно 
все аспекты социальной жизни обучающегося: отношения в семье, её материальное положение, от-
ношение самого ребёнка к учёбе, к своим одноклассникам (одногруппникам) и т.п. 

После составления данной программы, педагог может непосредственно переходить к профи-
лактической работе с несовершеннолетним. Посредством различных внеучебных мероприятий, кото-
рые можно посвятить темам о незаконнопослушном поведении и возможных его последствиях, он 
прививает основы правосознания.  

В настоящее время система профилактики правонарушений в подростковой среде не достаточ-
но эффективна. Это связано с рядом проблем, среди которых – отсутствие должной подготовки кад-
ров, специализирующихся на превентивной педагогике. Как отмечает Саблин Д.А., одним из важных 
аспектов в подготовке будущих специалистов по работе с несовершеннолетними, является направ-
ленность на реализацию гуманистического потенциала личностно-ориентированной педагогики [4]. 
При работе с несовершеннолетними, по мнению автора, специалисту необходимо глубоко понимать 
те или иные явления педагогической реальности, связанные с убеждением, разъяснениями, понима-
нием, поддержкой и перевоспитанием. 

В своей научной работе Саблин Д.А. отмечает особенности подготовки будущих специалистов 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Так, автор представил ряд дисциплин, 
которые служат развитию знаний по превентивной педагогике. Он приводит в пример такие специ-
альные курсы, как «Воспитательная работа с несовершеннолетними преступниками», «Психология 
несовершеннолетнего преступника».  

В рамках изучения данных дисциплин, студенты готовят научные работы, составляют различ-
ные проекты. Кроме того, практика организовывается в детских колониях, комиссиях, отделах по де-
лам с несовершеннолетними преступниками Министерства внутренних дел России [4]. 
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Нельзя не отметить значимость изучения основ психологии в подготовке данной категории ра-
ботников. На психологических курсах, студенты осваивают навыками и способами по работе с деть-
ми, которые нуждаются в антиалкогольном воспитании, избавлении от привычек употреблять нарко-
тические вещества, заниматься проституцией, воровством и т.п. 

Таким образом, педагог является важным составляющим звеном в работе с несовершеннолет-
ними. Именно он выступает как ответственное лицо по первичной профилактике правонарушений 
среди подростков. Эффективность данной работы зависит от многих составляющих факторов. У пе-
дагога должна быть не только высокая профессиональная готовность в области профилактики де-
виантного поведения, но и ответственность за свои действия. Ведь от качества и содержания такой 
работы во многом зависит и поведение подростков, их отношение к закону и государству. Кроме того, 
педагог является примером подражания для своих воспитанников, поэтому прежде всего его соб-
ственное поведение должно соответствовать нормам морали и нравственности. 
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Аннотация. Одна из причин плохого овладения математикой, ее методами и разнообразными прило-
жениями является недопонимание школьниками и студентами основных математических понятий и 
недооценка ее методов. Выявление «проблемных зон», нахождение способов решения сложных за-
дач, связанных с «проблемной зоной», является в настоящее время актуальной проблемой в теоре-
тических исследованиях и практике педагогов. В данной статье выявлены и исследованы несколько 
«проблемных зон», относящихся к основным математическим понятиям и умениям, приобретаемым 
студентами технических вузов в ходе изучения математики. При этом удается выстроить: этапы адап-
тации, актуализировать проявление синергии в обучении математике на основе диалога культур.  
Ключевые слова: синергия, проблемные зоны, математическая модель, профессиональные задачи. 
 
THE QUESTION OF SYNERGY RESEARCH PROBLEM AREAS BASIC EDUCATIONAL ELEMENTS IN 
THE TEACHING OF MATHEMATICS AT UNIVERSITIES OF A TECHNICAL PROFILE 
 

Rozanova S. A. 
 

Abstract:One of the causes of poor mastery of mathematics, its methods and various applications is the 
misunderstanding students to the main mathematical concepts and underestimation of its methods. Identify-
ing problem areas and finding ways to solve complex problems associated with "problem area" is currently 
an important problem in theoretical research and practice of teachers. This article has identified and studied 
several problem areas related to basic mathematical concepts and skills acquired by students of technical 
universities in the course of studying mathematics. It fails to build: stages of adaptation, to actualize the man-
ifestation of synergy in the teaching of mathematics on the basis of the dialogue of cultures.  
Keywords: synergy, problem areas, mathematical model, and professional tasks. 
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В настоящее время нет такой области знаний, где не использовались бы математические поня-
тия и методы. Математика играет все возрастающую роль в процессе познания действительности. 
Математические методы применяются не только в естествознании, технике и смежных науках, но и в 
экономике, социальных и гуманитарных науках. Современная математика объединяет различные об-
ласти знания в единую систему, осуществляет синтез наук, является основанием их интеграции, си-
нергии на основе диалога культур. 

Анализ состояния образования, в том числе математического, и изучение мировых рейтингов 
образовательных систем (Армения, Германия, Китай, Польша, Россия, Сингапур, США, Финляндия, 
Япония и др.), проведенный в [1] и [2], позволяет сделать ряд важных выводов: 

1. В настоящее время не только в России, но и в ряде зарубежных стран,  наблюдается сниже-
ние мотивации к изучению математики у школьников, студентов и в обществе в целом. 

2. Рост интереса к математике как к учебному предмету имеет место в системах образования, в 
которых учебные трудности полностью преодолены или максимально снижены. Считается недопу-
стимым переход от одной учебной темы к другой, пока изучаемый материал не усвоен всеми на 
должном уровне. 

3. Во всех странах для повышения мотивации к изучению математики, кроме обязательного до-
стойного финансирования образования, необходимо стремление преподавателей создавать соответ-
ствующие психолого-педагогические условия, технологии, использовать различные теоретико-
методологические и психологические подходы, методы, средства и формы представления информа-
ции. Особенно важно - использование приложения математических понятий, формул и методов для 
решения задач из различных областей знания. 

4. Количество студентов технических вузов сознательно и увлеченно выбравших свою будущую 
профессию, невелико. Большинство студентов технических вузов делают свой выбор либо в силу 
инертности характера, либо под воздействием различных внешних факторов. Но те и другие не пред-
ставляют, каким объемом знаний, в том числе по фундаментальным наукам, они должны овладеть. 
Поэтому у большинства студентов низкий уровень мотивации к изучению математики, недопонимание 
ее значимости для овладения выбранной профессией. 

5. Ситуация осложняется еще и тем, что «математическая подготовка школьников не соответ-
ствует требованиям к абитуриентам, предъявляемым вузами» [2, c.44]. 

Отмеченные в 4. и 5. пунктах недостатки, а также отсутствие должной организации и обеспече-
ния адекватных когнитивных процессов в обучении математике в техническом вузе приводит к фор-
мальному запоминанию студентами сложных математических абстракций и, как следствие, к падению 
интереса и учебной мотивации. Все это усугубляет существующее положение с математическим об-
разованием. Поэтому важно своевременно выявить «проблемные зоны» и методически и организа-
ционно работать над ними, доводя студента до их полного понимания, опираясь на пункт 2. 

Все отмеченное выше определяет актуальность и новизну рассматриваемой в данной статье 
проблемы: актуализация, выявление и исследование «проблемных зон» при преподавании матема-
тики в техническом вузе. Поставленная проблема создает также прецедент для уровневого (поэтап-
ного) освоения сложных учебных элементов, позволяет визуализировать интегративные связи мате-
матических знаний как внутри самой математики, так и из разных предметных областей, реализует 
диалог математической, информационной, естественнонаучной и гуманитарной культур. 

Материалы и методы 
Методологию исследования составляют синергетический подход, который является концепту-

альной основой при решении междисциплинарных и других сложных проблем. Кроме того, использу-
ются идеи и методы деятельностного подхода и системного анализа.  

В работе [3] дано определение «проблемной зоны», разработана технология исследования 
«проблемных зон» и применена к одному из самых основополагающих учебных элементов – пределу 
функции по Коши с поэтапной иллюстрацией из теории фракталов. Бесспорно, такой подход целесо-
образно использовать в педагогических и классических университетах для будущих учителей матема-
тики и математиков - ученых, а также для «продвинутых» школьников и студентов технических вузов. 
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Что же касается основной массы современного контингента студентов технических вузов, то, возмож-
но, этот подход будет ими понят в магистратуре или аспирантуре, если в начальный этап этой техно-
логии внести некоторые дополнения.  

Будем исходить из определения «проблемной зоны» в обучении математике, данного в статье 
[3]. В ней проблемная зона определяется как комплекс содержательных, процессуальных, личностно-
адаптационных компонентов обучения математике, основанных на вскрытии противоречий и проблем 
когнитивной деятельности в конкретно определенной области и нацеленных на поиск и исследование 
сущностей ее сложных учебных элементов. Прежде всего, выделим проблемные зоны при изучении 
студентами математического анализа. Математический анализ в большинстве серьезных технических 
вузов изучается 4 семестра. Конечно, основополагающее понятие «предел функции по Коши», изуча-
емое в 1 семестре и записываемое на символическом языке, является абстракцией, трудно воспри-
нимаемой многими  студентами, больше склонными к развитию инженерного мышления, чем матема-
тического, т.е. является «проблемной зоной». Так как это понятие используется в других определени-
ях в течение всех четырех семестров курса математического анализа, применяется в различных си-
туациях и в других учебных предметах, то тем более важно достичь его понимания всеми студентами 
в самом начале этого семестра. 

Для этого необходимо добиться сначала реализации двух первых «П» в дидактическом тре-
угольнике трех «П»: помнит-понимает-применяет. Как и какими методами можно добиться понимания 
формальной записи определения предела функции на символическом языке Коши (ε-δ)?  

lim𝑥→𝑥0 𝑓(𝑥) = A
𝑑𝑒𝑓.
⇔  ∀ U(A, ε) ∃ V0(x0, δ): ∀x (x∈ V0(x0, δ)  f (x)∈ U(A, ε)) 

Используя принцип наглядности и геометрического смысла предела, заложенного в его фор-
мальном определении, следует предложить студентам действовать поэтапно. 1) Изобразить подхо-
дящими графиками 24 различных возможностей предельного поведения функции: А=const, ∞, +∞, -∞, 
когда х0, х0+, х0- конечные и х0 = ∞; +∞; -∞. 2) Записать эти поведения функции на символическом язы-
ке. 3) На графиках пункта 1) изобразить ɛ-полосы, в которые функция входит или выходит и соответ-
ствующие δ(ɛ)-интервалы, в зависимости от сущности ее поведения. 4) Выбрать общее δ(ɛ). В ре-
зультате символический язык «оживает». Форма этой работы может быть различной, но для получе-
ния большего синергетического мотивационного эффекта, который образуется при переходе от более 
простого этапа овладения знанием к сложному, целесообразно проводить ее в «малых группах», ис-
пользуя дискуссии под руководством лидеров из числа  отлично успевающих студентов. В результате 
такого процесса возникает и усиливается мотивационный эффект. Кроме того, этот подход одновре-
менно является началом формирования важнейшего умения, которым должен овладеть студент в 
первом семестре - проводить исследование функции с построением ее графика. 

Целесообразно также рассмотреть в качестве «проблемной зоны» математического анализа (1 
семестр) важнейшее умение, которым должен в результате овладеть студент, - изобразить поведе-
ние функции в виде эскиза графика сразу после ее элементарного исследования, опираясь на гео-
метрический смысл предела. И только потом после введения с помощью предела нового понятия - 
производной функции, перейти на следующий виток умения – уточнение (сглаживание) эскиза графи-
ка в результате дифференциального исследования функции. Изображение предельного поведения 
функций и построение их графиков вручную позволяет студентам проникнуть в суть понятия предела 
функции и овладеть умением проводить анализ, исследования, заканчивающиеся видом графика, 
повышает интерес к изучаемому предмету. ИКТ целесообразно в этом разделе анализа использовать 
как вспомогательное средство для контроля полученного результата.  

Одной из важнейших математической компетенцией является овладение студентами техникой 
вычисления пределов, которая востребована не только для изучения всего курса математического 
анализа, но и для других предметных областей (теория вероятностей, статистическая радиотехника и 
т.д.). Поэтому целесообразно рассмотреть как «проблемную зону» семь видов неопределенностей: 
0

0
,
∞

∞
, 0 ∙ ∞,∞ −∞, 1∞, 00, ∞0. Раскрытие этих неопределенностей различными методами при 

вычислении пределов и даже их смысл (сущность) вызывают у студентов значительные затруднения. 
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Нередко задаются вопросы: почему 1∞ или 00 - неопределенность? 
Во втором семестре математического анализа «проблемными зонами» являются понятия: не-

собственного интеграла, определенного интеграла по области от функции многих переменных, потока 
и циркуляции векторного поля. Среди геометрических объектов - поверхности 2-го порядка и умение 
их изображения. Некоторые преподаватели считают, что умение изобразить поверхность и провести 
необходимые сечения следует отдать компьютеру, так как инженеры в своей практике будут посту-
пать именно таким образом. Думаю, что с этим можно поспорить: великий Фердинанд Порше прежде, 
чем изобразить на чертежах, любую новую деталь своего будущего автомобиля «видел», вырисовы-
вал ее в уме. Вот этому умению мыслить, изображать поверхность, узнав ее в формуле, и наоборот, 
учит практика - сделай сначала вручную, а потом проверь с помощью компьютера. Особенно важно 
развивать умение анализировать, мыслить в течение первых 2-х семестров, поэтому в обозначенных 
разделах целесообразно отводить компьютерным технологиям контролирующие функции с расшире-
нием в дальнейшем. 

В этом же семестре возникают вычислительные проблемы при решении задач на нахождение 
объемов, площади поверхности; потока и циркуляции двумя способами - непосредственно и по соот-
ветствующим теоремам. Несмотря на то, что теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса изучаются не 
только в математике, но и параллельно используются в физике, многие студенты не узнают их и вос-
принимают как новые объекты для формального запоминания. Возникает междисциплинарная пробле-
ма, которую следует решать методически совместными усилиями обеих кафедр - математики и физики. 

В третьем семестре это, прежде всего, понятия различных видов сходимости рядов. Введение в 
этом семестре в самостоятельную работу профессиональных задач (типовые расчеты, лабораторные 
исследовательские работы) позволяет выделить в качестве «проблемной зоны» - умение составлять 
математические модели профессиональных задач. Эта проблема усложняется еще и тем, что в 
большинстве случаев формированию этого умения не уделяют должного внимания ни математиче-
ские, ни специальные кафедры. Основу сущности этого умения составляет синтез двух разных сти-
лей мышления - математического и профессионального. Необходимо, чтобы в течение двух лет, ко-
гда в технических вузах идет фундаментальная подготовка студентов, математические и естествен-
нонаучные кафедры актуализировали метод математического моделирования в своих учебных про-
граммах с соответствующим подбором таких профессиональных задач совместно со специальными 
кафедрами, которые, постепенно усложняя, специальные кафедры могли бы предъявить студентам в 
соответствующих семестрах. Конечно, достичь организации этого идеального учебного процесса на 
основе принципов непрерывности и преемственности по разным причинам сложно, но стремиться к 
этому важно, так как это приведет к  получению мотивационного, профессионального, интеллектуаль-
ного и других видов синергетического эффекта [4]. 

В четвертом семестре «проблемными зонами» становятся понятия: особые точки, интегралы, 
зависящие от параметра, специальные функции и умения составлять математические модели более 
сложных профессиональных задач. Возможности теории вероятностей и математической статистики 
раскрывают более широкие горизонты для раскрытия сущности и формирования умения «составле-
ние математической модели профессиональной задачи». Приведем пример способствующий разви-
тию учебной и профессиональной мотивации студентов радиотехнических специальностей и направ-
лений, усложняющийся в процессе изучения последовательности тем в теории вероятностей [5].  

Пример. Тема 1: Случайные события. По линии связи, использующей бинарный код, т.е. сим-
волы 0 и 1, в случайном порядке передаются 4 символа этого кода. Вот некоторые события этого 
опыта: А - передача последовательности, содержащей хотя бы один символ 1, В-передача последо-
вательности, содержащей символ 1 ровно один раз, С-передача последовательности, содержащей 
хотя бы один символ 0, Д-передача последовательности 0000. Найти события А+В, АВ, А+Д, А+С. 
Тема2: классическая вероятность. В предыдущих условиях найти вероятность того, что в кодовой 
комбинации из четырех символов сигналов 1 будет меньше, чем 0. Тема 3: Общее определение ве-
роятности. Условные вероятности. Независимые события. Для повышения помехоустойчивости 
приема часто используется одновременный прием сигналов на несколько пространственно разнесен-
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ных антенн (пространственно разнесенный прием). Полагаем, что прием сигналов на все антенно-
независимые события. Пусть сигнал принимается на 3 антенны. Вероятность правильного (неиска-
женного) приема на первую антенну равна 0,7, на вторую - 0,8, на третью - 0,5. Определить вероят-
ность того, что правильный сигнал будет принят хотя бы на одну антенну. Постепенное усложнение 
условий задач с передачей сигналов формирует у студентов умение переводить профессиональную 
постановку задачи в математическую и решать математическими методами. Комплекс подобных за-
дач, расположенных по уровням сложности, разработан и представлен для радиотехнических специ-
альностей в [5] и [6], для гуманитарных – в [7]. 

Выводы. Математика, сформированный математический стиль мышления дают возможность 
исследовать предельные процессы, пронизывающие реальную жизнь, работать в области разнооб-
разных ее приложений, функционирования техники и производств, обосновывать экономические, со-
циальные закономерности, что в итоге способствует развитию науки и техники, прогрессу  человече-
ства. В связи с этим выявление, исследование и устранение «проблемных зон» при преподавании 
математики в вузах различного профиля (инженерно-технического, естественнонаучного, социально-
экономического, педагогического, гуманитарного) с помощью различных подходов, методов, техноло-
гий, учитывающих необходимость мотивации, индивидуализации учебного процесса в рамках лекци-
онно-семинарской системы образования, является и будет являться источником новых педагогиче-
ских теоретических и практических результатов.  

 
Список литературы 

 
1. Розанова С.А, Карапетян В.С., Смирнов Е.И. и др. Развитие мотивации к изучению математи-

ки в современном мире. Монография.- М.: РУДН, 2015, 283 с. 
2. Поликарпов С.А., Розанова С.А., Ягола А.Г. и др. Проблемы школьного математического об-

разования глазами учителей и преподавателей вузов: результаты опросов. // Математика в школе. 
2017. №2. С.36-44. 

3. Осташков В.Н., Смирнов Е.И. Синергия исследования «проблемной зоны» базового учебного 
элемента «предел функции». // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2017. 

4. Розанова С.А. Особенности, структура и основные характеристики синергетического эффекта 
при интеграции математического, естественнонаучного, информационного и гуманитарного образова-
ния. Сб. статей победителей третьей международной научно-практической конференции «Современ-
ная педагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации», состоявшейся 25 ноября 2016г. в г. 
Пенза - С.135-140.  

5. Кузнецова Т.А., Мироненко Е.С., Розанова С.А. и др. Высшая математика. / Под ред. С.А. Ро-
зановой. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 168с. 

6. Дворяткина С.Н., Розанова С.А. Разработка интегративных курсов на основе синергетического 
подхода при решении профессиональных и прикладных задач. // Ярославский педагогический вест-
ник. Серия «Психолого-педагогические науки». 2016. №6. С.128-133. 

7. Дворяткина С.Н., Дякина А.А., Розанова С.А.  Синергия гуманитарного и научного знания как 
педагогическое условие решения междисциплинарных проблем. // Интеграция образования.2017. 
Т.21, №1. С.8-18. 

 



82 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.02 

психолого-педагогические  
особенности адаптации одаренных 
детей в школе 

Ильевич Татьяна Петровна 
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и современных образовательных технологий 

Иванченко Дарья Валерьевна 
студентка 3 курса факультета педагогики и психологии 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития одаренных детей, а именно отдельным аспектам 
психолого-педагогической адаптации одаренного школьника в условиях современного 
образовательного учреждения. Научные концепции и модели одаренности, раскрывая сущностные 
характеристики и механизмы процесса развития когнитивных структур личности, подчеркивают 
значимость психолого-педагогической поддержки и сопровождения одаренного ребенка. В работе 
представлены основные характеристики модели адаптивной личности обучаемого в условиях школы, 
а также результаты пилотажного исследования адаптивности одаренных детей. 
Ключевые слова: развитие личности, адаптивность личности, одаренность, одаренный ребенок, 
программа развития личности, индивидуальный образовательный маршрут. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the development of gifted children, namely to certain 
aspects of the psychological and pedagogical adaptation of a gifted schoolchild in the conditions of a modern 
educational institution. Scientific concepts and models of giftedness, revealing the essential characteristics 
and mechanisms of the development of cognitive personality structures, underscore the importance of 
psychological and pedagogical support and support of a gifted child. The paper also presents the main 
characteristics of the model of the learner's adaptive personality in the conditions of the school, as well as 
the results of a pilot study of the adaptability of gifted children. 
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Проблема одаренности человека считается одной из спорных, особенно в сфере образовательной 

теории и практики. Кроме того, известно, что одаренным детям требуется особый подход из-за 
нестандартного развития. Так, Е.Г. Артамонова отмечает, что с одной стороны, одаренные дети 
более благополучны, по сравнению с обычными сверстниками, поскольку не испытывают проблем в 
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познавательной деятельности, а их интересы и склонности, развитые уже с детства, служат хорошей 
основой для личностного и профессионального успеха. Но с другой стороны, существуют специфические 
особенности данных детей, отягощающие дар возложенной на них исключительности [1]. 

Актуальность и неоднозначность исследуемой проблемы обусловили определение объекта 
исследования – развитие одаренных детей. Предметом исследования – психолого-педагогические 
особенности адаптации одаренных детей в условиях школы. 

Рассмотрим наиболее важные аспекты социальной адаптации одаренных детей.  
Идеи адаптации, социализации и поддержки личности ребенка в обществе нашла свое отраже-

ние в исследованиях ученых Е.В. Бондаревской, Б.А. Бройде, О.С. Газмана, И.В.Жуковского, Г.К. Се-
левко, Е.А. Ямбурга и др. 

Понятие адаптации в психолого-педагогических исследованиях рассматривается как процесс 
изменения параметров и структуры логико-лингвистической модели ребенка и выработки соответ-
ствующих развивающих воздействий на основе осведомляющей (контрольной) информации с целью 
достижения директивного заданного состояния личности при его начальной неопределенности и из-
меняющей образовательной среде [4]. 

Психолого-педагогическая адаптация определяется как активность личности и выступает в ка-
честве двух составляющих: аккомодации (изучения и усвоения правил среды, «уподобление среде») 
и ассимиляции (преобразование среды, «уподобления себе»). По мнению Л.Ф. Лапшина и И.В. Шалы-
гина, такой механизм складывается в процессе социализации личности, становится основой ее пове-
дения и деятельности. 

Авторы разработали модель адаптивной личности. При этом выделяют шесть векторов адап-
тации субъекта в образовательной среде. Первое направление определяет влияние ближайшего со-
циального окружения, которое «транслирует» личности ценности через социальные нормы и стерео-
типы поведения. Второе направление указывает на самореализацию личности, конструирование его 
собственных целей и ценностей. Третье направление раскрывает адаптивный потенциал социаль-
ной среды, оказывающей влияние на школу как коллективный субъект со своими ценностями и целя-
ми. Четвертый вектор указывает, каким образом школа может транслировать собственные ценно-
сти, влиять на социокультурную ситуацию и приспосабливать ее к себе (ассимиляция). Пятый век-
тор определяет максимальную приспособленность адаптивной среды школы к индивидуальным 
.особенностям учащихся [3]. 

Теории и методологии развития детской одаренности посвящены труды Е.Г. Артамоновой, Д.Б. 
Богоявленской, А.В. Брушлинского, Л.А. Венгер, Л.С. Выготского, Ю.З. Гильбух, Н.С. Лейтес, А.И. 
Савенкова, А.В. Хуторского и др. Ряд авторов выделяет трудности социальной адаптации одаренных 
детей составляют комплекс социально-психологических проблем, требующих профессионального 
сопровождения. Среди них: неприятие стандартных педагогических требований, в том числе и 
социальных правил; погружение в мировоззренческие проблемы; рассогласованность 
интеллектуального, социального и физического развития; критичное отношение к собственным 
достижениям; недостаточная терпимость к людям, имеющих более низкий уровень развития 
интеллекта или способностей;  повышенная потребность во внимании взрослых в силу природной 
любознательности и стремления к познанию; проблемы эмоционального плана (явная инфантильная 
реакция) и пр. 

Т.П. Ильевич и Т.Л. Доля отмечают, что в образовательном пространстве школы комплексная 
психолого-педагогическая поддержка одаренных детей является обязательным условием успешной их 
адаптации в школе. Так авторы выделяют следующие этапы психолого-педагогической поддержки 
одаренного ребенка: выявление одаренных детей, определение вида одаренности и создание ин-
формационной карты одаренного ребенка; апробация диагностических методик с целью определения 
потребностей одаренного ребенка; проектирование и апробация индивидуального творческого марш-
рута развития одаренного ребенка; анализ результативности проектно-диагностической и творческой 
программы развития одаренного ребенка; коррекция индивидуальной программы и разработка пер-
спективного маршрута дальнейшего развития [2]. 
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Исходя из теоретических и методических предпосылок рассмотрения проблем социальной 
адаптации одаренных детей в школе мы провели пилотажное исследование, целью которого было 
выявление отдельных параметров адаптивности личности школьника. Одним из параметров иссле-
дования послужила самооценка одаренного ребенка. В качестве респондентов выступили учащиеся 
общеобразовательных школ г. Бендеры и с. Попенки, имеющие показатели успешности обучения 
выше среднего, а также призеры олимпиад и детских творческих конкурсов. В исследовании приняли 
участие 34 школьника в возрасте 10-11 лет. В качестве диагностического инструментария был опре-
делен тест-опросник С.В. Ковалева [3]. 

Анализ результатов первичной диагностики показывает следующее: только 6% опрошенных 
детей обладают высоким уровнем самооценки и ориентированы на успех и связывают с будущим 
свою успешную деятельность; 53% опрошенных детей обладают средними показателями самооцен-
ки; 41 % учащихся, достаточно успешных в учебной и творческой деятельности обладают низкой мо-
тивацией на успех и низким уровнем самооценки. 

Таким образом, современные условия решения проблемы адаптации одаренных детей в усло-
виях школы требуют комплексной системной организации, педагогической поддержки, создания соци-
ально-воспитательных программ поддержки, а также организации специальных курсов подготовки и 
переподготовки педагогов, работающих с одаренными детьми. 
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Аннотация: в статье рассматривается проектная деятельность в учреждениях культуры. Определя-
ется роль проектной деятельности в продвижении услуг. Рассмотрен положительный опыт работы 
проектной деятельности в Белгородской области, что дает хороший пример для внедрения в практику 
инновационных схем.  
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Abstract: the article discusses the project activities in cultural institutions. The role of the project activities in 
the promotion of services is considered. Positive experience of project activities in the Belgorod region, 
which gives us a good example for the implementation in practice of innovative schemes is shown. 
Keywords: project, project activities, promotion of services, cultural institutions. 

 
В настоящее время роль культуры в обществе значительно возросла. Если ранее первостепен-

ными  вопросами считались экономические, то в последние годы пришло осознание того, что духов-
ные факторы играют немаловажную роль  в развитии общества. Стало понятно, что не все вопросы и 
проблемы, возникающие в результате социально – культурного развития можно решить лишь с по-
мощью экономического роста. Взаимодействие коммерческих, общественных и государственных 
учреждений создает предпосылки для дальнейшего развития социально – культурной сферы. Именно 
для такой модели воплощения социально – культурных планов в жизнь помогает проектная деятель-
ность. 

Положительный опыт работы проектной деятельности за рубежом, дает нам хороший пример 
для внедрения в собственную практику инновационных схем. Анализируя все положительные и отри-
цательные результаты реализации зарубежных проектов, можно сказать, что проектная деятельность 
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является эффективным средством для продвижения своего продукта на потребительском рынке 
услуг.  Взаимодействие культурной и экономической сферы является взаимовыгодным партнерством. 
В то же время, признание культуры одним из главных факторов в развитии экономической сферы не 
достаточно для социокультурного роста.  Поэтому необходимо внедрить новую модель управления 
культурной сферой, как индивидуальную отрасль производства особых материальных и духовных 
ценностей. 

В настоящее время отрасль культуры ощущает снижение государственного финансирования, 
но в то же время, у работников культуры появилась возможность в результате своей деятельности 
самим зарабатывать или привлекать  средства из коммерческих или частных источников. 

Так, за последние два года учреждениями культуры Белгородской области были реализованы и 
запланированы социокультурные проекты, затрагивающие различные проблемы. Белгородским цен-
тром народного творчества реализован проект «Привлечение подростков и молодежи, проживающих 
в сельской местности к профессиональному музыкальному искусству на территории Белгородской 
области («Виртуальный музыкальный абонемент»)». В стадии реализации находится проект «Реали-
зация фестивального календаря «Открой для себя Белгородчину!» в 2014 – 2016 годах на территории 
Белгородской области». В стадии планирования – проект «Популяризация в среде школьников 5-8 
классов образовательных учреждений Белгородской области локальной фольклорной идентичности 
территорий области. «Культурная карта Белгородчины». В 2015 году руководитель учреждения и со-
трудники принимали участие в реализации 8 проектов других ведомств. 

В период с 1 декабря 2014 года по 11 июня 2015 г. на базе 131 модельного культурно-
досугового учреждения Белгородской области был реализован проект «Привлечение подростков и 
молодежи, проживающих в сельской местности к профессиональному музыкальному искусству на 
территории Белгородской области» («Виртуальный музыкальный абонемент»). Проект представлял 
собой межотраслевую систему по привлечению подростков и молодежи, проживающих в сельской 
местности, к классическому музыкальному образованию и профессиональному искусству и включал в 
себя 655 видео-концертов, проведенных при совместном партнерском взаимодействии структурных 
компонентов социально-культурного кластера в 2014-2015 учебном году, а именно – общеобразова-
тельных школ и модельных культурно-досуговых учреждений. К участию в проекте удалось привлечь 
55 028 школьников, проживающих в сельской местности.  

Логическим продолжением данного проекта стал проект «Популяризация в среде школьников 5-
8 классов образовательных учреждений Белгородской области локальной фольклорной идентичности 
территорий области. «Культурная карта Белгородчины» – победитель конкурса проектных идей 
«Лучшая проектная идея», выдвинутых профессиональными сообществами, направленных на повы-
шение качества жизни населения в социальной сфере и социально-экономическое развитие террито-
рий области. Команда профессионального сообщества ГБУК «ГБЦНТ» была отмечена Благодар-
ственным письмом Губернатора Белгородской области.  

Один из самых масштабных проектов, реализуемых ГБУК «БГЦНТ», является проект «Реали-
зация фестивального календаря «Открой для себя Белгородчину!» в 2014 – 2016 годах на территории 
Белгородской области», рассчитанный на 3 года. Его реализация началась 2 ноября 2014 года, а за-
вершение –конец 2016 года.  

В 2015 году в рамках проекта было организовано и проведено 70 фестивальных событий, отра-
жающих уникальные образы территорий Белгородской области. В мероприятиях приняло участие бо-
лее 165 000 тыс. человек. Издан «Фестивальный календарь Белгородчины на 2015 год «Новые гори-
зонты открытий» общим тиражом 500 копий. Издание распространено среди учреждений культуры и 
туристических фирм области. Число получателей новостной рассылки о мероприятиях проекта – 478 
E-mail адресов. 

Многие событийные мероприятия проекта показывают, что население заинтересовано в прове-
дении данных культурных акций. Ярким примером может служить один из самых популярных фести-
валей области на протяжении уже двух лет – фестиваль-состязание «Я – русский крестьян!».  Это 
наглядный пример работы социально-культурного кластера территорий в действии, образец успеш-
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ной реализации брендинговой программы. Благодаря реализации проекта, село Новоивановка изме-
нилось и внешне, и внутренне. Усилиями компонентов социально-культурного кластера были преоб-
разованы парковая зона вокруг мельничного комплекса, причал реки, рекреационная зона.  

Кроме того, данное мероприятие стало одним из самых медийных в 2015 году. Более 1500 упо-
минаний в социальных сетях, первые строчки в поисковых системах и вызванный интерес федераль-
ных СМИ: телекомпания НТВ посетила фестиваль-состязание.  

Федеральные СМИ за все время реализации проекта освещали только 5 фестивалей и празд-
ников: театрализованный праздник «Третье ратное поле России», «Хотмыжская осень», «Стригунов-
ское лукоморье», «Узорный хоровод» и «Я – русский крестьян». 

Одной из проблем фестивального движения проекта остается то, что многие организаторы 
вводят в заблуждение участников и посетителей мероприятия, присваивая громкие статусы – «Об-
ластной», «Межрегиональный», «Всероссийский», не имея для этого ни полномочий, не проработан-
ности в данном вопросе. 

Таким образом,в последнее время  находятся в стадии реализации  большое количество проек-
тов социальной направленности, однако проектная деятельность развивается  всё еще слабо. Про-
блемой медленного внедрения проектной деятельности в социум является слабая степень изученно-
сти данного направления и отсутствие практики обобщения  зарубежного и отечественного опыта. 
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Сегодня в Российской Федерации большое внимание уделяется реализации права на образо-

вание не только обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, но и средних про-
фессиональных и высших учреждений. Масштабно реализуются Государственные программы «До-
ступная среда 2015-2020», «Развитие образования 2013-2020». Реализация данных программ 
направлена на развитие инклюзивного образования, создание доступной образовательной среды 
учреждений, подготовку педагогов и специалистов к обучению и сопровождению детей и молодежи с 
инвалидностью.  

Министерством образования и науки РФ определен порядок обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и оказания необходимой по-
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мощи. Образовательным организациям предписано создать структурные подразделения, обеспечи-
вающие организацию и сопровождение образовательного процесса инвалидов, обеспечить предо-
ставление специальных технических средств обучать, повышать квалификацию сотрудников по во-
просам работы с инвалидами (приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309) [6]. Так, в  це-
лях решения проблемы недостаточной подготовленности кадрового состава вузов для работы с ин-
валидами Минобрнауки РФ с 2017 года планируется повышать квалификацию по вопросам работы с 
инвалидами еще не менее 3000 человек (что составляет 15% профессорско-преподавательского со-
става вузов) ежегодно. 

Важно отметить, что значимым документом в сфере высшего образования является Межве-
домственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального обра-
зования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 гг. (утвержден 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23.05.2016 № 
3467п-П8). Так, в пункте 16 указано о необходимости повышения квалификации педагогических ра-
ботников и учебно-вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования по вопросам работы со студентами с инвалид-
ностью и ОВЗ [3].  

Ученые-практики (Горюнова Л.В. [1], Колыванова Л.А. и Носова Т.М. [2], Несына С. В. и Старо-
войт Н. В. [4], Селиванова Ю.В. и Щетинина Е.Б. [5] и др.) также говорят о необходимости подготовки 
преподавателей вуза к работе со студентами, имеющими инвалидность.  

Ведущей структурой в организации повышения квалификации преподавателей Крымского фе-
дерального университета имени В.И. Вернадского является Региональный центр высшего образова-
ния инвалидов. Специалисты центра имеют многолетний опыт обучения и сопровождения студентов 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2003 году на базе Крымского гумани-
тарного университета (в 2014 он вошел в структуру Крымского федерального университета 
им. В.И.Вернадского) был создан Специализированный факультет для студентов с инвалидностью. В 
последующие годы произошел переход от специализированного обучения студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья к инклюзивному. Так, в 2008 году для организации сопровождения моло-
дежи с инвалидностью в вузе был создан Региональный центр высшего образования инвалидов.   

В течение многих лет для профессорско-преподавательского состава университета проводятся 
обучающие семинары, направленные на получение знаний о психофизиологических особенностях 
лиц с инвалидностью, специфике приема-передачи учебной информации, применению специальных 
технических средств обучения с учетом различных нозологий, подготовке адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ.  

В университете созданы учебные специализированные кабинеты для обучения лиц с наруше-
ниями слуха, зрения, психологический кабинет, лаборатория реабилитации (сенсорная комната), ло-
гопедический кабинет, кабинет-студия для записи видеокурсов. В кабинетах имеется соответствую-
щее ассистивное оборудование с учетом различных нозологий студентов. С помощью специализиро-
ванного оборудования и ассистивных технологий в ходе проведения курсов повышения, семинаров, 
практических занятий у профессорско-преподавательского состава формируются знания и умения 
адаптации учебного материала для студентов-инвалидов.  

Специалистами университета разработаны и реализуются 2 программы повышения квалифи-
кации: «Организация образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзив-
ной среде СПО и ВО», «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования обуча-
ющихся с инвалидностью и ОВЗ в общеобразовательных организациях» и одна программа перепод-
готовки: «Инклюзивное образование в образовательных организациях высшего образования». 

Важно отметить, что с 2016 года в университете реализуется магистерская программа 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование, направленность программы «Психология и педагогика ин-
клюзивного образования», ориентированная на подготовку специалистов в инклюзивной образова-
тельной среде. С 2017-2018 учебного года данная магистерская программа реализуется в сетевой 
форме совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.  
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В ноябре-декабре 2016 года в Крымском федеральном университете им. В.И.Вернадского были 
проведены масштабные курсы повышения квалификации «Организация обучения и социально-
психологического сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в об-
разовательных организациях высшего образования» в рамках реализации проекта по госконтракту 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  

В программе данных курсов были рассмотрены вопросы, знание которых необходимо руково-
дителям структурных подразделений, профессорско-преподавательскому составу, учебно-
методическому персоналу по обучению лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего 
образования, а именно: психолого-педагогические основы образования обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ, главные направления и особенности их приспособления к процессу обучения в образо-
вательной организации высшего образования, методические и практические аспекты обучения лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В рамках занятий по программе особое внимание уде-
лялось специфике разработки и реализации адаптированных программ профессионального обучения 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, траектории их индивидуального социально-
психологического сопровождения, учебно-методического обеспечения обучения. 

Программа состояла из шести модулей – одного базового и пяти вариативных. Объем каждого 
модуля программы составлял 72 академических часа.  

Все занятия программы (включая электронно-лекционную, практическую (проектную) работу и 
аттестацию) осуществлялись в следующих формах:  

- очная форма обучения, в том числе в форме экспертно-лекционной работы, практической 
(проектной) работы; 

- форма занятий с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения; 

- заочная форма занятий на основе записей занятий, полученных в результате реализации ди-
станционной формы обучения. 

Реализация данной программы позволила повысить квалификацию более 300 преподавателей 
вузов из разных регионов России. 

Таким образом, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, имея соответству-
ющую ресурсную базу, в Республике Крым является ведущим в организации повышения квалифика-
ции специалистов вузов по вопросам обучения и сопровождения студентов с инвалидностью.  

Реализуя стратегию обеспечения доступности инклюзивной среды для лиц с инвалидностью в 
дальнейшем специалистами Регионального центра высшего образования инвалидов планируется 
повысить квалификацию большинства преподавателей университета.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы  информационного обеспечения математической 
подготовки курсантов в военном вузе. Перечисляются факторы, обуславливающие применение 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на занятиях по дисциплине матема-
тика. Проиллюстрированы некоторые подходы к решению педагогических задач на примере проведе-
ния практического занятия в современных условиях информатизации образования. 
Ключевые слова: образование, математическая подготовка, курсанты, ИКТ, компьютерная 
технология. 
 
INFORMATION SUPPORT OF MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS IN MILITARY UNIVERSITY 

 
Zybina Tatiana 

 
Abstract: in the article the problems of information support of mathematical training of students in military 
College. Lists the factors that influence the use of information and communication technologies (ICT) in the 
classroom for the discipline of mathematics. Illustrate some approaches to the solution of pedagogical tasks 
on the example of practical classes in modern conditions of Informatization of education. 
Keywords: education, mathematical education, students, ICT, computer technology. 

 
Несомненны положительные факторы информатизации сегодня: разнообразие возможностей 

доступа к информации, широкое поле использования систем информационного обмена в разных об-
ластях, интерактивный характер взаимодействия с информацией, многообразие и наглядность форм 
представления информации, открытость информационной среды для решения исследовательских и 
частично-поисковых задач. В то же время отмечают отрицательные последствия процесса информа-
тизации, связанные с ситуацией информационной тревожности и психологической зависимости чело-
века от компьютерных средств, значительным ослаблением межличностных контактов и социальных 
связей, низкой информационной культурой, использованием информации, доступной из сети Интер-
нет, без ее самостоятельной творческой переработки, неготовностью преподавателей-предметников 
использовать в своей работе ИКТ, несоответствием существующих дидактических концепций новым 
средствам и технологиям, информатизации, является образование.  

Современное молодое поколение живет в двух реальностях - виртуальной и реальной, доволь-
но часто первая преобладает над второй. Поэтому сегодня правомерно говорить о цифровом поколе-
нии (сетевом поколении), которое характеризуется умением делать много дел одновременно и при-
нимать неожиданные организационные решения, более эффективно использующее время, эмоцио-
нально устойчивое к рекламе, отдающее приоритет самостоятельным дистанционным формам обу-
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чения, имеющее в среднем более высокий уровень интеллектуального развития. В то же время отли-
чительными чертами такого поколения, вызывающими тревогу, по мнению психологов, является эмо-
циональная холодность, социальная дезадаптация, раскрепощенность и ненормативность в общении. 
Организация обучения представителей сетевого поколения (курсантов) требует новых подходов в 
образовании и иных инновационных технологий.  

Информатизации образования накладывает большой отпечаток на подходы к организации об-
разовательного процесса в вузе, в том числе и математической подготовки будущих офицеров с це-
лью повышения ее качества. Вопрос качества образования тесно связан с современным этапом раз-
вития общества и государства и характеризует удовлетворенность личности своей гуманитарной, 
естественно-научной и профессиональной подготовкой..  

Математическую подготовку курсантов  военного вуза будем рассматривать, как интегрирующую 
составляющую при освоении многих дисциплин учебного плана, поскольку изучение материала многих 
специальных дисциплин требует базовых знаний различных разделов математики. Особенно важен 
фундаментальный системообразующий характер математического образования в качественной подго-
товке современного специалиста. В современных условиях характерной чертой обучения в вузе явля-
ется необходимость использования в нем средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

В частности, применение ИКТ на занятиях по дисциплине математика обусловлено рядом фак-
торов:  

- применение информационных компьютерных технологий на лекционных занятиях дает воз-
можность более наглядного и доступного изложения материала;  

- позволяет определить реальный уровень обязательной подготовки курсантов первокурсников;  
- выявляет особенности мотивации к учению, интеллектуальные способности и качества лично-

сти как факторы дальнейшего успешного обучения курсантов  в вузе;  
- применение современных технологий на занятиях отражает дух современности, в связи с чем 

все происходящее на занятии воспринимается курсантами  с большим интересом, что в конечном 
итоге положительно сказывается на уровне их успеваемости. Фактором, усложняющим процесс осво-
ения математики в вузе, является отсутствие точной стратегии внедрения методологических подхо-
дов, основанных на использовании электронных средств.  

Методический инструментарий, применяемый в лекционно-практическом обучении математике 
в военном вузе, проявляется в своеобразном противопоставлении традиционных и компьютеризиро-
ванных ориентированно-образовательных подходов. Такое противостояние приводит либо к сведе-
нию роли электронных обучающих средств к «плакатной» наглядной учебной информации, либо к 
полному исчезновению живого общения участников учебного процесса и, как водится, почти не кон-
тролируемому «общению» с компьютером. Нетрудно предположить, что в обоих случаях, развиваю-
щие и менторские функции электронных образовательных средств осуществляются не так, как бы 
хотелось участникам процесса обучения. Рациональное сочетание традиционных и компьютеризиро-
ванно-ориентированных подходов в математической подготовке курсантов может планироваться и 
воплощаться на разных уровнях с разной степенью конкретизации.  Основным показателем разумно-
го выбора электронного образовательного средства является его соответствие базовому традицион-
ному методу, используемому в образовательном процессе. Необходимо проанализировать связи 
электронных образовательных средств и традиционных методов обучения, например, при решении 
каких задач использование какого метода и какого поддерживающего его электронного образователь-
ного средства более приветствуется; при каком уровне понимания содержания учебного материала, 
степени его «профессионального наполнения» особенно эффективно использовать тот или иной ме-
тодический инструментарий. 

Необходимо рассматривать компьютерные технологии при осуществлении математической 
подготовки курсантов не только как новые технические средства обучения, но и как иную форму 
предметной математической деятельности, наполненную другим содержанием и реализующую со-
временные дидактические подходы. А. П. Ершов, говоря о компьютеризации математического обра-
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зования, выделяет следующие аспекты: расширение значимости математической практики, измене-
ние номенклатуры математических знаний, усиление системной роли математической теории, орга-
низацию вычислительного эксперимента с использованием приемов математического моделирова-
ния, визуализацию и представление в динамике математических объектов, воспитание базовых спо-
собностей и умений, пробуждение интереса к математике [1].  

В рамках организации математической подготовки курсантов  военного вуза целесообразно ве-
сти речь о специальной профессионально ориентированной обучающей среде, отмечая интеграцию 
ее информационной и технологической составляющих, а также имея в виду важность наполнения ее 
специальным предметным профессионально-направленным содержанием, отвечающим требованиям 
подготовки военных специалистов. Чтобы предметная информация по математике была присвоена 
обучаемым и получила статус знания, необходимо усвоить ее в контексте ситуаций использования в 
будущей военной профессии. В ходе организации и проведения учебных занятий по любому разделу 
математической дисциплины в военном вузе преподаватель ставит перед собой следующие педагоги-
ческие задачи: помочь курсанту  в систематизации, структурировании, закреплении, углублении знаний 
теоретического характера; отработать навыки курсанта  в решении типовых задач; организовать ре-
флексивную деятельность обучающихся на занятии; развивать у курсантов  способность к самообразо-
ванию и самоконтролю; обеспечить достаточно высокий темп проведения занятий; учитывать разный 
уровень подготовки курсантов  группы и различные темпы усвоения ими учебного материала.  

Проиллюстрируем некоторые подходы к решению выше указанных педагогических задач на 
примере проведения нами практического занятия в современных условиях информатизации образо-
вания, в ходе которого были использованы возможности как традиционной, так и интерактивной доски 
в комплексе. Типологии занятий посвящено много научных работ и классифицируют их по разным 
основаниям. Наиболее распространенной формой проведения учебных занятий является комбиниро-
ванный урок, который решает несколько дидактических задач и включает в себя, по мнению М.И. Ма-
хмутова, такие этапы, как: организация работы; актуализация знаний; формирование новых понятий и 
способов действий; применение, закрепление и систематизация усвоенного.  

На этапе организации работы преподаватель настраивает курсантов  на активную познава-
тельную деятельность, задает эмоциональный настрой, представляет на слайде вниманию обучае-
мых формулировку темы занятия  и перечень рассматриваемых вопросов, а также обозначает цель 
занятия. При актуализации знаний в процессе повторения лекционного материала на практическом 
занятии нами используется заранее подготовленная слайдовая презентация, чтобы курсант мог про-
анализировать правильность своих ответов на вопросы, поставленные педагогом, что способствует 
отработке навыков самоконтроля обучающихся.  

В ходе этапа формирования новых способов действий работа с типовыми задачами проводится  
как на традиционной, так и на интерактивной доске,  как преподавателем, так и курсантами с целью 
осуществления систематической обратной связи. Задания для фронтальной, групповой и самостоя-
тельной работы в аудитории заранее разрабатываются как дидактический раздаточный материал на 
бумажных носителях (сгруппированные по различным уровням сложности). Этап закрепления, систе-
матизации, применения усвоенного позволяет наиболее интенсивно применять средства электронных 
учебных материалов для индивидуализации и дифференциации обучения. Часть слайдовых матери-
алов, в форме схем и таблиц, помогают курсантам систематизировать, структурировать материал 
данной темы. Алгоритмы методов решения типовых задач, представленных на слайде, анализируют-
ся преподавателем и курсантами  в конце занятия при организации совместной рефлексивной дея-
тельности (предлагалось сначала курсантам самим сформулировать данные алгоритмы, а после 
сравнить их с эталоном). Ответы и образцы решения некоторых практических заданий выносятся  на 
слайд с целью их обсуждения, что позволяет  в условиях дефицита времени  обеспечить  достаточно 
высокий темп проведения занятий. В ситуации анализа уже готовых решений математических задач 
нами использовался известный прием педагогической техники - «лови ошибку», который способствует 
повышению интереса курсантов к учебному предмету.  
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При подготовке презентаций к практическим занятиям по различным темам реализовывались 
некоторые анимационные возможности представления материала с целью раскрытия резервов визу-
ального мышления курсантов в равной степени с вербальным, геометрическим, формальным спосо-
бом представления информации в электронном учебнике по дисциплине математика. Применение 
компьютерных средств в ходе преподавания математических дисциплин в военном вузе там, где это 
оправдано целями обучения, интенсифицирует процесс усвоения учебного материала и переводит 
преподавание предмета на более высокий уровень. Таким образом, организуя процесс математиче-
ской подготовки курсантов военного  вуза в условиях информатизации математического образования, 
необходимо учитывать, что он связан с информационным взрывом и предполагает изменение содер-
жания, методов и организационных форм обучения. Формирование в процессе преподавания мате-
матики информационной культуры курсантов, визуализация содержания математических курсов, со-
здание электронного учебно-методического обеспечения математических дисциплин, использование 
возможностей стандартных математических пакетов прикладных программ, системное и методически 
оправданное применение ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество математической 
подготовки курсантов и способствует усилению их положительной мотивации к обучению, развивает 
их способность к самообразовательной деятельности.  
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В быстро меняющемся мире от человека требуется постоянное совершенствование своих зна-

ний. Если раньше образование заканчивалось получением одного высшего образования, то сегодня 
любой человек может получать одно и более образований, обучаясь дистанционной форме.  

Е.С. Полат трактует определение дистанционного обучения, как систему обучения, основанную 
на взаимодействии учителя и учащихся на расстоянии, отражающую все присущие учебному процес-
су компоненты специфичными средствами ИКТ и Интернет-технологий [5].  

В Законе РФ «Об образовании» четко определены понятия «электронное обучение» и «дистан-
ционные образовательные технологии». В настоящее время большинство студентов все чаще место 
очно-заочной формы выбирают дистанционное обучение, так как этот вид очень удобен, он позволяет 
сочетать обучение с работой, с личной жизнью, с местом проживания студента. 

Дистанционное образование – это система организации совокупных средств  передачи, про-
грамм, методического обеспечения, которые удовлетворяют потребностям обучаемых. Дистанцион-
ное обучение основано на взаимодействии субъектов образовательного процесса и базируется на 
информационно-коммуникативной образовательной среде [3;6]. Основными моделями дистанционно-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 97 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

го обучения являются: сетевые, смешанные, интерактивные, включающие в содержание, учебные 
материалы, формы и виды коммуникаций субъектов процесса обучения [2, с. 218-220]. 

Дистанционное обучение как технология, форма, средство постоянно привлекает внимание 
ученых и практиков. 

Внедрение в образовательный процесс современных «информационно – презентационных», 
ярких, эффективных методов и технологий, повышающих качество подготовки будущих специали-
стов, делают их конкурентноспособными, компетентными на рынке труда, а в личной жизни успеш-
ными и счастливыми [1; 4; 7].  

Дистанционный метод обучения известен давно. Ученый – исследователь В. Орехов считает, 
что первооткрывателем этого метода был Я.А.Коменский, когда ввел в обучение первый иллюстриро-
ванный учебник (энциклопедию) «Мир чувственных вещей в картинках» [4;6].  

В 1728 году англичанин Калеб Филипс в одной из лондонских газет поместил объявление о 
приеме студентов на обучение стенографии. Это стало считаться началом образования на расстоя-
нии. Лекции и контрольные работы он отправлял студентам по почте.     

Официально родоначальником данного метода, переросшего сегодня в педагогическую техно-
логию, считается англичанин Исаак Питман, который в 1840 году придумал способ «корреспондент-
ского обучения» стенографии путем почтовых отправлений. Желающие обучаться профессии полу-
чали учебные пособия, задания по почте, экзамены тоже были письменные.  

В 1856 году в Берлине открылся первый институт заочной формы образования. Столь полезное 
и нужное начинание поддержали другие сподвижники Питмана. В 1873 году писательница Анна Тик-
нор организовала дистанционную систему обучения женщин стенографии, а в следующем 1874 году 
появилась авторская программа обучения по почте американца Уильяма Рейни Харпера. В 1892 году 
был открыт в Чикагском университете первый факультет дистанционного обучения. Открытие инсти-
тутов и школ дистанционного обучения продолжается и в наши дни: в Российской Федерациии, в Ки-
тае, в Индии, в Испании и другие страны мира. В 1969 году был основан «Открытый университет ди-
станционного обучения» в Великобритании.  

В России первые учебные заведения, кафедры и факультеты с очно – заочным обучением, по-
явились лишь в двадцатые годы ХХ столетия. Отечественная модель обучения на расстоянии была 
названа «Консультационной» и представляла заочную форму обучения. Молодая Россия стремилась 
повысить уровень образования среди рабочих и крестьян. К концу 20-х годов заочной формой обуче-
ния было охвачено около 40 000 студентов. Позднее, в СССР сложилась система очно – заочного об-
разования, уже в 1960 году насчитывалось 10 заочных институтов.   

На международный уровень в области дистанционного обучения Российская Федерация вышла 
в начале 21-ого века. Международная ассоциации ADL признала это в 2005 году. Гигантский скачек 
популярности дистанционного образования Россия сделала благодаря государственной позиции и 
приоритету компьютеризации страны [4; 7]. 

Учету новых тенденций в развитии дистанционного обучения студентов в полной мере способ-
ствует образовательная платформа MOODLE (рус. пер. МУДЛ), обеспечивающая активную коммуни-
кацию обучающих по дистанционной форме, а так же множество других процедур обучения online. 
MOODLE – это модульная объектно – ориентированная обучающая среда, обеспечивающая высокое 
качество, эффективность и преимущества которой доказано практикой [2; 3; 7].  

Платформа MOODLE обеспечивает: 
1. организацию обучения студентов в режиме online, в сетевой среде с использованием Интер-

нет – технологий: учебных программ и курсов по широкому спектру направлений обучения.  
2. Надежность систем управления учебным процессом. Высокое качество преподавания, а так 

же позволяет преподнести информацию ярко и динамично, построить процесс образования с учетом 
активного взаимодействия студентов с обучающей системой; 

3. Эффективности процедур обучения online, способствуют их модификации. 
4. Экономия финансовых средств, в отличие от традиционной очной формы обучения, в сред-

нем от 30 до 35% в год. 
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5. Преподаватели самостоятельно проектируют и создают учебные курсы: лекции, практиче-
ские занятия, консультации, коллоквиумы, моделируют процессы или явления которые нельзя полу-
чить в реальности.  

6. Осуществлять контроль и учет за проделанной работой студента, проводить тестовые опро-
сы, вести электронный журнал.  

7. Отбирать нужный образовательный контентент, хранение информации о персональных дан-
ных обучаемых, вести контроль успеваемости, рецензирование работ; 

8. Преимуществом дистанционного обучения MOODLE бесспорно является использование 
коллаборативных технологий, осуществление взаимообмена знаниями, углубление межпредметных 
связей, за счет интеграции информационной и предметной подготовки студентов; 

9. Обсуждение образовательных и научных проблем, например, обсуждение текущих событий 
в режиме online, чате, скайпе, на тьюториалах;  

10. Ключевым преимуществом дистанционного обучения, студентов по сравнению с традицион-
ной очной или очно – заочной формой обучения, является его персонификация;   

11. Возможность учиться в любом удобном для обучающегося месте без отрыва от основного 
вида деятельности;  

12. Доступность учебных материалов; 
Заметим, что это интересная, удобная и эффективная система обучения, далеко не идеальная, 

она имеет свои минусы и плюсы. К ним относятся:  
Во-первых, высокая самодисциплинированность, организация и мотивация без которых ди-

станционное обучение не может существовать, потому что необходимо выполнять учебные задания 
точно и в срок; 

Во-вторых, недостаток практических знаний. Дистанционное обучение не может дать студенту 
практические навыки работы по выбранной специальности.  

В – третьих, наличие материальных и технических проблем: перегруженный график работы ин-
тернет классов, недостаточное количество рабочих мест оборудованных компьютерами, а иногда их 
полное отсутствие; 

В – четвертых, необходимость постоянного доступа к быстрому и дешевому Интернету. Не у 
всех желающих поучить дистанционное обучение есть такая возможность; 

В – пятых, проблема с идентификацией студента. Преподавателю сложно проследить самосто-
ятельно ли студент выполнил задание, сдал зачет, поэтому на итоговую аттестацию студент обязан 
приехать в вуз или его филиал для сдачи экзамена;   

В – шестых, не все работодатели признают диплом дистанционного обучения, предпочитая вы-
пускников окончивших вуз по очной форме обучения;  

В – седьмых, требует большого времени для подготовки занятия, преподавателю необходима 
соответствующая квалификация для работы с ПК, а так же подготовка студентов к использованию 
информационных технологий. 

Таким образом, дистанционное обучение как  инновационная форма помогает организовать и 
обеспечить продуктивную работу студента и преподавателя, способствует формированию професси-
ональных компетенций выпускника вуза и, как следствие, ведет к росту числа желающих получить 
online – образование. Данному росту способствует также освоение цифрового пространства, цифро-
вая революция.    
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Аннотация: Актуальность проблемы профессиональной деятельности преподавателя вуза и про-
блемы педагогического мастерства, как и в целом, проблема мотивации поведения и деятельности 
человека, является одной из наиболее сложных и мало разработанных. Проблема развития индиви-
дуального профессионализма преподавателя вуза тесно связана с вопросом о личностном потенциа-
ле человека и заложенных в нем ресурсах, которые могут быть использованы для решения социаль-
но значимой задачи становления профессионалов. 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, педагог, мотивация, взгляды, убеждения. 

 
Преподаватель вуза является центральной фигурой в педагогическом процессе. Он активно 

влияет на слушателей, формирует у них профессионально значимые взгляды и убеждения, способы 
мышления и действий. В сущности, преподавательский состав определяет лицо учебного заведения, 
придает соответствующую направленность подготовке специалистов. 

Поэтому в стране осуществляется целая система мер, направленных на улучшение подготовки 
и переподготовки профессорско-преподавательского состава, обеспечение условий для раскрытия 
творческих способностей педагогических кадров. 

Многие исследователи (В.А.Бодров, Е.М.Борисова, А.А.Деркач, Э.Ф.Зеер, Е.А.Климова, 
Н.В.Кузьмина, Т.В.Кудрявцев, Л.М.Митина, К.К.Платонов, Н.С.Пряжников, А.А.Реан, Г.В.Суходольский, 
В.Д.Шадриков и др.) отмечают формирующую роль личностного потенциала в развитии профессио-
нализма человека, а также то, что понятие «профессионализм» может быть раскрыто только в рамках 
продуктивной профессиональной деятельности. 

Подготовка преподавателей осуществляется в соответствии с принципиально значимыми тре-
бованиями: профессиональной направленности, единства предметной психолого-педагогической  
подготовки, непрерывности, интенсивности, опережения (прогнозирования и учета перспектив разви-
тия теории и практики педагогической деятельности), индивидуализации, комплексирования, дивер-
сификации (многообразия форм и методов подготовки), инновационности (реализации инновацион-
ных педагогических технологий, развития творческих способностей преподавателя). 

Многолетний опыт работы преподавателей убеждает в том, что качество обучения и воспита-
ния в первую очередь зависит от уровня развития профессиональной духовности, интеллектуальных, 
нравственных и волевых качеств педагога. Максимум человеческого в нем, основательная теоретико-
методологическая подготовка, широкий профессиональный кругозор, общая и педагогическая культу-
ра - слагаемые, которые в решающей мере определяют успех работы преподавателя как учителя и 
воспитателя[1-7]. 

Деятельность преподавателя профессионально духовна по своей сути, так как она проявляется 
в способности видеть себя, свою социальную роль в успехах слушателей, их моральном развитии, во 
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взаимоуважении с будущими профессионалами. 
Духовность преподавателя предполагает безусловную веру в возможность слушателя стать 

лучше, нравственно чище, сильнее. То есть истинному педагогу присущ профессиональный опти-
мизм, умение предположить, пробудить и развить в каждом слушателе талант профессионала в вы-
бранной специальности, уберечь его от авантюр и обывательской бездуховности. 

Духовность педагога - это способность удивляться (плохому - гневаясь или сожалея, хорошему 
- радуясь, сопереживая), удовлетворяться достижениями слушателей, коллег по кафедре и вузу, не 
стесняться своих человеческих проявлений (гнева, стыда, юмора, тщеславия, незнания чего-то, увле-
ченности чем-то непопулярным у обучаемых и т.п.);  постоянно испытывать своеобразную професси-
ональную неуспокоенность, как стимула к самосовершенствованию, высшего проявления профессио-
нальной совести и достоинства; быть интеллигентным, способным к активному труду, духовным иска-
ниям, серьезным размышлениям о смысле и цели своей и других жизни и деятельности.  

Одним словом профессиональная духовность -  сложное состояние внутреннего мира препода-
вателя, определяющее его личностную и социальную ценность. 

Конкретно качества личности педагога проявляются в умении руководить, в развитом научно-
педагогическом мышлении, позволяющем динамично узнавать и объективно оценивать особенности 
слушателей и учебных коллективов, уровень их подготовленности, сплоченности;  интересы и спо-
собности, возрастную, физиологическую и психологическую специфику; умение слушать и выслуши-
вать, широком кругозоре, речевой культуре, профессиональной наблюдательности и “душеведческой” 
направленности ума, способности саморегуляции. 

Педагогическое мастерство преподавателя раскрывается в деятельности и характеризуется 
высоким уровнем развития специальных умений. Но главное в личности педагога - его профессиона-
лизм, педагогические позиции, способность творчески мыслить, управлять учебной деятельностью 
взрослых людей, умение не только предлагать новые идеи, применять их в своей деятельности, но и 
обоснованно оценивать их эффективность и возможность передачи коллегам[8-14]. 

Эти способности проявляются в качествах, необходимых для эффективности работы: стремле-
нии к максимальной гибкости, способности к эмпатии (сопереживанию, сочувствию, отзывчивости, 
проницательности, умению поставить себя на место слушателя, понять его чувства, состояние), уме-
нии придать личностную окраску преподаванию, эмоциональной уравновешенности, уверенности в 
себе, искусстве неформального общения с облучаемыми; умении самооценки, самоанализа, само-
контроля в педагогической деятельности, самоуправления поведением в сложных ситуациях, систе-
матическом самовоспитании и самообразовании. 

Напротив, как показала многолетняя практика педагогической деятельности, профессия препо-
давателя не преемлет равнодушия, отчужденности  от слушателей, замкнутости, нерешительности, 
дефектов речи, невыразительного произношения слов, шаблонности мышления, излишней медли-
тельности, отсутствия проявлений бескорыстии и т.п. Эти черты личности преподавателя существен-
но снижают его авторитет, а следовательно и результаты педагогического труда. 

Эти требования к преподавателю диктуются спецификой педагогической деятельности, сущ-
ность и особенности которой необходимо подвергнуть специальному рассмотрению.   
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Аннотация:В статье рассматриваются проблемы подготовки компетентных, образованных, конкурен-
тоспособных специалистов. Высшее педагогическое образование призвано активизировать внедре-
ние инноваций в образовательный процесс, которые помогут усилить качество подготовки будущих 
специалистов, а также активизировать их участие в производственных практиках, согласно требова-
ниям ФГОС ВО.   
Ключевые слова:  инновация, инновационное развитие, профессиональное образование, качество 
образования, педагогическое образование  
 

THE IMPACT OF INNOVATION ON THE QUALITY OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

Kubzhasarova Saltanat Ermekovna 
  

Abstract: The article discusses the training of competent, educated, competitive specialists. Higher educa-
tion is intended to strengthen the implementation of innovations in educational process which will help 
strengthen the quality of training of future specialists and increase their involvement in production practices, 
in accordance with the requirements of the GEF. 
Key words: innovation, innovative development, professional education, quality of education, teacher edu-
cation 

 
В области высшего образования ставится задача подготовки в вузе не просто конкурентоспо-

собных, грамотных, компетентных, но и творческих специалистов, способных свободно ориентиро-
ваться в информационном потоке, самостоятельно принимать решения, осуществлять самообразо-
вание на протяжении всей жизни и быть готовыми  адаптироваться к новым условиям труда.  

Качество образования - это совокупность основных свойств образования, отвечающая по-
требностям человека и общества[2]. В.А. Болотов , Н.Ф. Ефремова характеризуют качество образова-
ния как показатель, раскрывающий результаты обучения личности. Профессиональное образова-
ние - это овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками будущих  специалистов конкрет-
ной профессиональной деятельности. Поэтому, важнейшей и неотъемлемой частью современного 
образовательного процесса в высшей школе  является внедрение инноваций, обеспечивающих, как 
показывает практика, качество педагогического образования.  

Профессиональное образование – это вид образования, который ориентирован на приобрете-
ние студентами в процессе обучения в вузе основных профессиональных знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных объема и уровня, позволяющих вести в определенной 
сфере профессиональную деятельность или выполнять работу по конкретной специальности. 
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Именно в новых экономических условиях фактором социальной защиты человека становится 
высокая профессиональная подготовка специалиста. Задачей профессионального образования яв-
ляется не только формирование знаний, умений, навыков, компетенций, но и вырабатывание способ-
ности адаптироваться к изменениям технологий, техники, организации труда.  

В современных условиях это качество приобретает статус одного из важнейших показателей 
работы профессиональных образовательных учреждений и заключается в способности образова-
тельных услуг удовлетворять запросы работодателей. 

Педагогические инновации – изменения, направленные на эффективную деятельность педа-
гога в воспитании и обучении студентов.  

 Управление качеством образования призвано обеспечить баланс между потребностями разви-
вающейся личности, запросами рынка труда, и в целом развитием системы профессионального обра-
зования.  

Качество профессионального образования - это многоплановое и относительное понятие, 
с трудом поддающееся определению, поскольку является многомерным и обладает сложнейшей ди-
намикой развития, обусловленной изменениями экономической, социальной, политической и техноло-
гической сред, что приводит к трансформации в деятельности учебных заведений. Качество профес-
сионального образования зависит от большого количества взаимодействующих факторов и содержит 
в себе множество компонентов, главным из них является адекватность результата образования име-
ющимся потребностям [1;2;5]. 

Актуальность обращения к изучению внедрения инноваций именно в педагогическом образова-
нии обусловлена необходимостью качественной подготовки педагогов. 

В свою очередь,  высшие учебные  заведения  нуждаются в педагогах, которые умеют подхо-
дить к решению профессиональной подготовки своих воспитанников, творчески использовать свой 
научный и практический опыт.  Например, внедрение компьютерных технологий, кейсовых, проектно-
командных методик обучения и научить студентов применять их в своей работе.  Чтобы внедрить 
кейсовую, проектно-командную методику обучения, и научить их применять в своей работе, от препо-
давателя вуза требуется соответствующая подготовка.  

Ключевыми, доминирующими показателями эффективности преподавательской деятельности 
необходимо считать качественные показатели работы преподавателя по формированию компетен-
ций, достижений студентов, их воспитанности   проверенные практикой, владение инновационными 
образовательными технологиями, ПК и интернет-ресурсами[1;4;5]. 

К сожалению,  не все учебные заведения России могут гордиться наличием соответствующей 
методической, материально-технической компьютерной базы. Отечественная высшая кола в этом 
отношении сильно отстает. К примеру, чтобы провести «Мастер-класс», «Дебаты» или «Круглый 
стол», нужны ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, микрофоны, видеокамеры и другая совре-
менная аппаратура, которой в вузах недостаточно. Поэтому педагоги  часто обучают своих студентов 
по-стринке. Даже общеобразовательные школы, колледжи уже давно оснащены последними новин-
ками в области электронного оборудования, скоростным широкополосным интернетом.  

Согласно новому закону Российской Федерации «Об образовании» сказано, что уже на этапе 
разработки образовательных программ образовательного учреждения любого ранга коллектив может 
внедрять различные инновационные методы по различным направлениям профессиональной подго-
товки, обеспечивая профессиональную компетентность будущего специалиста.  

Под профессиональной компетентностью мы понимаем: готовность и способность специ-
алиста принимать эффективные решения при осуществлении в профессиональной деятельности, 
включающие в себя качество подготовки, умения разрабатывать и апробировать новые эффективные  
модели обучения, практических занятий, уметь реализовывать совместные проекты.  

На качество образования большое влияние оказывает общая и инновационная культура лично-
сти: духовность, гражданственность, эрудиция, культура человеческих отношений.  

Инновационная культура - это совокупности проявления общекультурных, профессиональ-
ных и личностных качеств будущего специалиста.    
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Важным направлением развития профессионального образования является практическая дея-
тельность студентов к работе на  конкретном предприятии. В педагогическом образовании взаимо-
действие вуза с учреждениями СПО, общеобразовательными школами, учреждениями дополнитель-
ного образования – это наиболее эффективная форма сотрудничества.  Вместе с тем,  в силу разно-
образных причин многие площадки для прохождения учебной и производственных практик студентов 
вуза остаются недоступными. 

Поскольку социально-экономические условия современной России изменились, необходимо 
еще в вузе будущему специалисту тесное сотрудничество не только с государственными учреждени-
ями, но и частными, которые тоже нуждаются в качестве подготовки специалистов. Но идти навстречу 
частные вузы, техникумы, школы не спешат, да и государственные с трудом порой осуществляют та-
кое партнерство. А если и соглашаются на это, то студенты часто выполняют несвойственные им 
обязанности. 

Таким образом, активное внедрение инноваций в образовательный процесс высшей школы во 
многом  влияет на качество высшего педагогического образования, и зависит квалификации и  опыта 
преподавателя, современной материально-технической базы вуза, от активизации форм и методов 
социального партнерства в организации и проведении практик для студентов.  

Проводить на высоком организационном и содержательном уровне практики студентов, обес-
печивающие требования ФГОС ВО третьего поколения практически невозможно без участия и помо-
щи работодателей: участие работодателей в оценке программ по производственной практике, прове-
дение необходимых маркетинговых исследований, определение объема  и требований к оценке каче-
ства обучения студентов в вузе и многое другое. 

Модернизация вузовской профессиональной подготовки будет способствовать не только росту 
и успеху студента как будущего специалиста, но и его личному успеху в жизни. Уместно напомнить 
слова великого педагога: «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей 
завтра» Джон Дьюи.  
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Аннотация: рассматривается система мер, направленная на совершенствование научно-
исследовательской деятельности в образовательной организации. Использование современных об-
разовательных технологий, применение в образовательном процессе приемов технологии развития 
критического мышления, организация внеурочной научной деятельности, создание научных обществ, 
обучение педагогов и др. будет способствовать совершенствованию научно - исследовательской дея-
тельности в школе. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, приемы технологии развития критического 
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Abstract: A system of measures aimed at improving research activities in an educational organization is 
considered. The use of modern educational technologies, the use of technology in the development of critical 
thinking in the educational process, the organization of extracurricular activities, the creation of scientific so-
cieties, the training of teachers, etc., will contribute to the improvement of research activities in the school. 
Keywords: research activity, techniques of development of critical thinking, organization of extracurricular 
scientific activity, creation of scientific societies, training of teachers 

 
Одной из приоритетных задач современной школы является включение обучающихся и педаго-

гов в процесс научно- исследовательской деятельности. Решение этой задачи позволяет с одной сто-
роны, сформировать у педагогов новый спектр профессиональных компетенций; с другой - развивать 
у обучающихся метапредметные и личностные результаты. 

Как показал анализ научно-педагогической литературы, разработке теоретических и методоло-
гических основ исследовательской деятельности учащихся основной школы посвящены работы А. С. 
Обухова, П. И. Пидкасистого, А. И. Савенкова, И. Ф. Свадковского, М. И. Скаткина, В. А. Сластенина и 
др. Современные исследователи определили набор действий, создающих в своем единстве целост-
ную картину исследовательской деятельности. Психологические основы организации исследователь-
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ской деятельности учащихся у школьников рассмотрены в трудах В. И. Андреева, П. Я. Гальперина, 
А. В.Леонтовича и др. [1].  

Мы понимаем исследовательскую деятельность как: решение творческой, исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением; проектирование собственного исследования, предполага-
ющее выделение целей и задач, отбора методик, планирование хода исследования, определение 
ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Мы считаем, что исследовательская деятельность под руководством педагога позволяет обу-
чающимся овладеть существенными научными понятиями, представлениями; самостоятельно опре-
делить проблемные ситуации, найти пути для их разрешения, выстроить доказательство и давать 
опровержение и др. [2,с 114]. Следовательно, для развития умений исследовательской деятельности, 
как и любых других умений, необходимо найти и реализовать такие условия, которые отвечают по-
ставленной цели [4, с 4]. Рассмотрим эти условия. 

Первым условием совершенствования научно-исследовательской деятельности в школе мы 
считаем использование в образовательном процессе современных образовательных технологий. 
Так как в учебники включены задания, связанные с проектной и исследовательской деятельностью; 
появились новые условные знаки «Поиск информации. Исследование», возникла необходимость в 
решении на уроке проблемных ситуаций, мини-исследований, вопросов и др. Следовательно нужны 
дискуссии, проекты. творческие уроки, кейсы, семинары и др.Необходимо использовать такие приё-
мы, которые будут способствовать развитию исследовательских умений. Постановка проблемных 
вопросов, создание проблемных ситуаций - важные приёмы для развития исследовательских умений. 
Рассмотрим некоторые из них.  

Например, проблемная ситуация специально создается учителем путем применения особых ме-
тодических приемов: может ли бабочка одновременно быть вредной и полезной растению? - обуча-
ющие излагают различные точки зрения на один и тот же вопрос. Что такое грибы-растения или жи-
вотные? - обучающие делают сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты.  

В своей работе мы используем технологию развития критического мышления, которая пред-
ставляет собой систему конкретных методических стратегий и приемов, направленных на достижение 
определенных образовательных результатов: умение работать с увеличивающимся и обновляющимся 
информационным потоком; умение пользоваться разными способами интегрирования информации и др. 

Приём "Верите ли вы?".Желание учеников убедиться в своей правоте, узнать истину заставля-
ет их быть активным участником учебного процесса. Например, изучая группы животных, на  уроке 
задаётся вопрос: "Верите ли вы, что есть животное, которое может поднять груз почти в 100раз 
больше собственного веса". Этот урок подвиг ученицу моего класса на написание в к исследователь-
ского реферата "Эти удивительные муравьи!"  

Приём "Верные и неверные утверждения".Обучающиеся устанавливают, верны ли данные 
утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией, работы с текстом 
учащиеся возвращаются к данным, оценивают их достоверность.  

Приём "Ассоциация". Ассоциативная таблица на стадии вызова также используется для активи-
зации мыслительной деятельности учащихся и актуализации имеющихся знаний. Например: назовите 
ваши ассоциации со словом пустыня. 

Приём "Противоречивые факты". В начале изучения темы пустыня мы предлагаем обучаю-
щимся поразмышлять над смыслом текста: Любуясь цветущей пустыней и воспевая силу жизни пу-
стынных растений, один восточный поэт воскликнул: "Все земли пред тобой убоги, о пустыня!". 

Таким образом, исследовательская деятельность, организуемая на уроке, оказывает прямое 
воздействие также и на внеклассную работу по предмету. На уроке не всегда предоставляется воз-
можность обстоятельного и углублённого осмысления фактов, явлений и закономерностей.  

Вторым условием, способствующим совершенствованию научно-методической работы в школе 
мы считаем работу научных сообществ школьников. Наша образовательная организация всегда 
была ориентирована на формирование у гимназистов широкого научного кругозора. Много лет в гим-
назии существует Научное Общество учащихся, членами которого являются ученики 5-11 классов. 
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Последние 4 года первые шаги в серьезную науку делают и маленькие Академики, учащиеся началь-
ной школы.  

Важнейшим условием совершенствования научно - исследовательской деятельности в школе 
мы считаем обучение педагогов. Работа группы лаборатории новых технологий «Исследовательская 
деятельность младших школьников», направлена на изучение проектной технологии, исследователь-
ского метода обучения и внедрение их в практическую деятельность учителей с целью совершен-
ствования образовательного процесса. В работе лаборатории используются следующие формы ра-
боты: теоретический семинар, круглый стол, семинар-практикум, научно-практическая конференция, 
дни науки, лекторий, консультации и др. Работа группы реализовывалась поэтапно. Сначала был 
проанализирован опыт прошлого года, выявлены положительные моменты и проблемные места. 
Например, проблему в классификации типов работ: реферат, исследовательский реферат, исследо-
вательская работа, проектно-исследовательская работа, их отличительных особенностей. Были за-
планированы и проведены мероприятия для учителей: круглый стол «Удачи и неудачи работы про-
шлого года», семинар-практикум «Методика работы над разными видами исследований», семинар-
практикум «Современные требования к написанию разных типов исследовательских работ. Критерии 
оценки работ», консультации по мере необходимости и др. 

Следующим этапом было планирование работы с учениками. Для участников Малой Академии 
Знаний и их родителей на каждой параллели начальной школы были проведены лектории и круглый 
стол. Лекторий «Организация исследовательской деятельности», на котором можно было познако-
миться с этапами работы над исследованиями, типами работ и их отличием друг от друга, требовани-
ями к оформлению работы, критериями оценивания работ, структурой работы, формами представле-
ния результатов научно-исследовательской работы, требованиями к защите, основными направлени-
ями краевого конкурса «Страна чудес – страна исследований»(4-5 классы). Участники лектория смог-
ли услышать ответы на интересующие их вопросы, увидеть примеры работ прошлого года. Каждый 
получил «Памятку для юного исследователя». 

Круглый стол «Школа учёного-исследователя. От идеи до проекта». Совместно с группой старше-
классников НОУ МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска было организовано три встречи. В ходе «жи-
вого общения» младшие школьники познакомились с образовательными проектами; узнали, как подхо-
дят к написанию работ старшеклассники, что оказывает положительное влияние на преемственность. 

Таким образом, совершенствование научно исследовательской деятельности в школе осу-
ществляется при помощи специально организованной деятельности, включающей исследователь-
скую деятельность обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, обучение педагогов и участие 
их в конкурсах, олимпиадах и научных мероприятиях городского, краевого и российского уровней. 
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Аннотация:Статья посвящена реализации принципа преемственности детского сада и школы в во-
просах обучения изобразительному искусству. В федеральном государственном образовательном 
стандарте принцип преемственности в обучении имеет большое значение, поскольку единство целей, 
задач, содержания обучения, методов и форм позволяет детям легче адаптироваться к новым усло-
виям и быстрее достичь успехов в обучении. В статье раскрыты особенности преемственности в пре-
подавании изобразительного искусства в дошкольном образовательном учреждении и школе.  
Ключевые слова: дошкольное образование, начальная школа, преемственность обучения изобрази-
тельному искусству в детском саду и школе, содержание и методы обучения, изобразительное искус-
ство. 

 
THE CONTINUITY OF THE KINDERGARTEN AND SCHOOL IN MATTERS OF TEACHING FINE ARTS 

 
Rymorenko Tatiana Yuryevna, 

Bandurka Olga Alekseevna 
 

Abstract:The article is devoted to the implementation of the principle of continuity of the kindergarten and 
school in matters of teaching fine arts. In the Federal state educational standard the principle of continuity in 
training is important, as the unity of goals, objectives, teaching content, methods and forms allows children to 
better adapt to new conditions and to achieve faster progress in learning. This article features continuity in 
the teaching of visual art in the kindergarten and school. 
Keywords: continuity of teaching fine arts in kindergarten and school, the content and methods of teaching 
visual art. 

 
Непрерывность педагогического процесса – одно из важных условий высокого качества образо-

вания. Плавный переход от одной ступени обучения к другой позволяет детям легче адаптироваться к 
новому учебному заведению, включиться в образовательный процесс и начать усваивать знания, 
умения и навыки. Безусловно, обучение изобразительному искусству в детском саду и начальной 
школе имеет свои отличия. Однако воспитатель способен заложить крепкую основу дальнейшего ху-
дожественно-эстетического развития детей, а учитель имеет возможность опереться на эти знания, 
умения и навыки. Таким образом, данная проблема имеет большое значение в подготовке будущих 
специалистов дошкольного и начального образования. 
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Преемственности дошкольных образовательных учреждений и начальной школы посвящены 
труды  Т. И. Алиевой, А. Г. Арушановой, Н. Ф. Виноградовой, Т.В. Тарунтаевой и др. Некоторые аспек-
ты преемственности детского сада и семьи освещены в работах Н. М. Алексеевой, В. И. Безлюдной, 
О. Г. Мещеряковой,   Е. Г. Спириной и др. 

Профессор Н. Ф. Виноградова считает, что преемственность между ДОУ и начальной школой 
«есть, во-первых, определение общих и специфических целей, построение единой содержательной 
линии, обеспечивающей эффективное развитие ребенка, во-вторых, связь и согласованность каждого 
компонента методической системы образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 
организации)» [3, с. 8]. 

Советские учёные Е.А. Флерина, Н.П. Сокулина акцентировали свое внимание на создании такой 
системы дошкольного образования, которая в комплексе с другими функциями будет так же осуществ-
лять подготовку детей к школе. Рассматривая педагогический процесс в начальной школе, психологи 
Е.И. Игнатьев и Г.А. Лабунская указывали на то, что уроки изобразительной деятельности будут более 
эффективными, если учитывать уже приобретенные детьми знания, умения и навыки [6, с. 181]. 

Однако на современном этапе развития образовательного процесса сложилось представление 
о том, что подготовка детей к школе должна включать лишь передачу детям конкретных знаний и 
умений. Данное общепринятое убеждение кардинально расходится с мнением большинства ученых, 
которые считают, что более важно сформировать у детей способность самостоятельно эти знания 
получать и применять. Связи с этим главной целью подготовки детей к школе должно являться фор-
мирование у них любознательности, самостоятельности и творческой активности [1]. 

Для решения задач преемственности детского сада и школы воспитатель и учитель должны 
проводить педагогическую работу в тесном взаимодействии. Учитель и воспитатель знакомятся друг с 
другом, изучают условия, в которых воспитываются и обучаются дети. Воспитатель делится с учите-
лем знаниями о конкретной группе детей. В тоже время учитель отмечает, какие аспекты подготовки к 
школе могут улучшить адаптацию детей и облегчить образовательный процесс. С другой стороны, 
осуществляется знакомство детей со школой. Дети подготовительной к школе группы посещают 
праздник 1 сентября, уроки, знакомятся с учителем.  

Преемственность детского сада и школы складывается из взаимосвязи целей и задач, содер-
жания, методов, требований к оценке продуктов деятельности  и других аспектов обучения.  

Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возрастов нацелено на решение общих задач. К этим задачам относятся: 

1. Сформировать у детей ценностное и эстетическое восприятие и отношение окружающей 
действительности, природы и произведений искусства; 

2. Развить продуктивные виды деятельности и детское творчество; 
3. Обогащать эмоциональный опыт детей; 
4. Формировать первоначальные знания о мире искусства: жанрах и видах, истории и т.д.; 
5. Способствовать возникновению и поддержанию самостоятельной творческой активности [2, с.76]. 
Особое значение имеет преемственность в содержании обучения изобразительному искусству 

детей дошкольного и младшего школьного возрастов.  Изобразительная деятельность в детском саду 
носит практический характер и гармонично включена в другие виды занятий. В школе на уроках изоб-
разительного искусства изучение истории и различных произведений живописи, графики, декоратив-
но-прикладного искусства становится неотъемлемой частью самого педагогического процесса. 

Такие виды изобразительной деятельности в детском саду, как лепка, аппликация, конструиро-
вание, в школе изучаются на уроках ручного труда. По программе обучения изобразительному искус-
ству школьники больше внимания уделяют рисованию с натуры и декоративному рисованию.  

На уроках предметного рисования учащиеся школы изображают предметы с натуры и по пред-
ставлению, осваивают навыки построения рисунка, учёта его положения, цветовых и композиционных 
особенностей. Для успешного овладения способами рисования с натуры необходимо ещё в дошколь-
ном возрасте проводить планомерную и систематическую работу. В связи с этим в старшей группе 
детского сада уделяется внимание рисованию по наблюдению, в процессе которого дети подробно 
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изучают предмет, развивая зрительную память, зачатки анализа и синтеза.  
В подготовительной к школе группе обуче6ние рисованию с натуры начинает больше уподоб-

ляться школьному: дети учатся выделять в предмете и его окружении составные части, переходить от 
общего к частному, наносить на бумагу контур изображаемого объекта, исправлять ошибки, сопо-
ставляя свой рисунок натурой [4, c.234]. 

Сюжетное рисование, которому дети обучались в детском саду, в школе приобретает вид тема-
тического рисования. На уроках изобразительной деятельности ученики продолжают учится рассмат-
ривать, наблюдать за предметами в их естественной среде, а потом по памяти переносить уведенное 
на бумагу. При этом ребенку чрезвычайно важно правильно передать взаимосвязи предметов, изоб-
ражать их относительно плоскости земли и неба, уменьшать размер объектов, находящихся дальше, 
тем самым учиться построению композиции. 

Декоративное рисование в школе также усложняется. Для многократного повторения одной и 
той же части узора дети начинают использовать вспомогательные линии. Учитель организует уроки-
беседы о декоративно-прикладном искусстве, его истории и развитии. 

Начавшееся в дошкольном детстве обучение дифференцировать цвета, в школе приобретает 
вид работы по цветоведению, в процессе которого дети определяют основные цвета и оттенки. 

Существует тесная взаимосвязь между используемыми в детском саду и школе методами обу-
чения изобразительному искусству. 

Такой метод обучения, как показ последовательности действий используется педагогами и в 
детском саду и в школе. Используя показ, педагог преследует следующую цель – научить детей про-
цессу рисования. Например, в начале педагог показывает как нужно наметить общий контур изобра-
жаемого предмета, его ширину и высоту. Далее рисунок уточняется, изображаются более мелкие де-
тали, определяется положение тени. В процессе показа педагог учит детей применять вспомогатель-
ные линии. 

Метод показа иллюстративного материала включает в себя знакомство детей с репродукциями 
картин, фотографиями и учебными рисунками. Применение данного метода позволит обогатить опыт 
детей новым содержанием, которое они могут применить в дальнейшем в процессе рисования. 

Метод анализа готовых работ детей в детском саду и школе имеет примерно одинаковые тре-
бования: педагог обращает внимание на привольность передачи формы, взаимосвязь отдельных 
предметов и их частей, их пропорции и др. [5, с. 117]  

Таким образом, решение проблемы преемственности детского сада и школы в вопросах обу-
чения изобразительному искусству возможно лишь при тесном взаимодействии воспитателей и учи-
телей, которые могут способствовать распространению педагогического опыта и поиску оптимальных 
путей совершенствования совместной педагогической деятельности. Однако сложно переоценить то 
влияние, которое оказывает высшее учебное заведение на создание связи между дошкольным и 
начальным образованием. Именно грамотно составленная программа подготовки педагогических 
кадров формирует у студентов не только знания, умения и навыки, но и осознание ключевой роли 
преемственности в обучении изобразительному искусству между дошкольным образовательным 
учреждением и школой.  
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Аннотация: В статье приведен диагностический инструментарий по выявлению доброжелательных 
отношений детей старшего дошкольного возраста друг к другу. Проанализированы результаты прак-
тического изучения доброжелательного отношения дошкольников, посещающих старшую группу дет-
ского сада, между собой. 
Ключевые слова: Доброжелательные отношения, дошкольный возраст, методики, диагностика. 
 

THE STUDY OF FRIENDLY RELATIONS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE TO EACH 
OTHER 

Yudencova Irina Viktorovna, 
Petrova Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: the article describes the diagnostic tools for identification of friendly relations of children of senior 
preschool age to each other. We analyzed the results of the practical study-friendly preschoolers, attending 
senior group of the kindergarten, together. 
Keywords: Friendly attitude, preschool age, senior preschool age, methods, diagnosis. 

 
Зарождение отношений с другими людьми и их интенсивное развитие происходит в детском 

возрасте. Эти отношения являются фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во 
многом определяют особенности его самосознания, проявления разного рода активности, самочув-
ствие среди людей [2, с. 246].  

Периодом активного социального развития, становления личностного взаимодействия детей с 
миром, освоения культурных ценностей является дошкольный возраст. В период дошкольного дет-
ства происходит интенсивная ориентировка дошкольников в отношениях с людьми, накапливается 
первый опыт самостоятельных, нравственно направленных поступков, развивается способность дей-
ствовать в соответствии с доступными пониманию ребенка этическими нормами и правилами. Стар-
ший дошкольный возраст – этап наибольшего расцвета детских взаимоотношений. По результатам 
многочисленных исследований (М.И. Лисина, С.А.Козлова, Е.О.Смирнова, Т.И. Бабаева, Л.В. Артёмо-
ва, Т.А.Репина) у детей старшего дошкольного возраста значительно активнее и настойчивее, чем на 
предыдущих ступенях, проявляется стремление к содержательному и разнообразному общению со 
сверстниками. У старших дошкольников возрастает интерес к внутреннему миру другого человека, к 
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его чувствам, переживаниям, развивается эмпатия. Это приводит к укреплению избирательных отно-
шений между детьми, симпатий, дружбы [1, с. 158]. 

Остановимся на доброжелательном отношении. В век информационных технологий и компью-
теризации большинства сфер жизни человека, сокращается непосредственное общение детей со 
взрослыми и со сверстниками. Компьютерные технологии проникают уже в жизнь детей раннего воз-
раста, выполняя роль средств общения. В результате дети испытывают трудности в выстраивании 
межличностных отношений друг с другом [2, с. 246].  

В связи с этим перед современной дошкольной образовательной организацией встает важная 
задача: познакомить детей со способами проявления гуманного отношения к другим людям, мотиви-
ровать на проявление доброты. Дошкольник должен уметь слушать и слышать другого, распознавать 
его чувства, оказывать содействие, приходить ему на помощь [2, с. 246]. 

В статье приведены результаты изучения доброжелательного отношения детей старшего до-
школьного возраста друг к другу. С этой целью в исследовании нами были использованы следующие 
методики: «Одень куклу» и «Строитель», содержащие проблемные ситуации. В исследовании приня-
ли участие 20 дошкольников в возрасте 5,5 -6 лет.  

Методика «Одень куклу» помогает выявить следующие характеристики общения между детьми: 
степень эмоциональной вовлеченности, характер участия в действиях сверстника, характер и степень 
выраженности сопереживания, характер и степень проявления просоциальных форм поведения (си-
туация выбора). Данная методика проводилась в форме игры, в которой участвовала вся группа. 
Каждому ребенку, в зависимости от пола, была дана бумажная кукла, которую нужно было нарядить 
на бал. Воспитатель раздал детям конверты с деталями кукольной одежды, вырезанными из бумаги. 
Детям предложили одеть свою куклу на бал, при этом им сообщили о том, что самая красивая из ку-
кол станет королевой бала. Проблемная ситуация для детей заключалась в следующем: приступая к 
работе, дети заметили, что все детали одежды в конвертах перепутаны и они вынуждены обращаться 
за помощью к своим сверстникам, просить нужную для их наряда вещь, выслушивать и реагировать 
на просьбы других детей. По окончании работы оценивалась каждая одетая кукла. Данные о резуль-
татах проведения методики были систематизированы в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели методики «Одень куклу» 

Степень эмоцио-
нальной вовле-

ченности 

полное от-
сутствие ин-

тереса 

беглые заинтересо-
ванные взгляды 

периодическое при-
стальное наблюде-

ние 

пристальное 
наблюдение и 

активное вмеша-
тельство 

1 5% 4 20% 8 40% 7 35% 

Характер участия в 
действиях сверст-

ника 

нет оценок негативные оценки демонстративные 
оценки 

позитивные 
оценки 

2 10% 4 20% 9 45% 5 25% 

Характер и степень 
выраженности со-

переживания 

безразличная 
к оценкам 

неадекватная реак-
ция 

частично адекватная 
реакция 

адекватная реак-
ция 

2 10% 3 15% 10 50% 5 25% 

Характер и степень 
проявления просо-

циальных форм 
поведения, когда 
ребенок стоит пе-

ред выбором 

отказ провокационная по-
мощь 

прагматическая по-
мощь 

безусловная по-
мощь 

1 5% 4 20% 9 45% 6 30% 

 
На основе полученных данных при проведении методики «Одень куклу» нами был сделан сле-

дующий вывод: дети в старшем дошкольном возрасте заинтересованы в общении со сверстниками 
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(периодически наблюдают за ними), но еще не готовы к безусловной помощи другому ребенку в ситу-
ациях выбора, то есть помогают ему лишь при получении для себя определенной выгоды, а также у 
них еще полностью не сформировано сопереживание другим ребятам. Таким образом, можно гово-
рить о том, что доброжелательное отношение друг к другу в старшем дошкольном возрасте у боль-
шинства детей еще находится на стадии развития.  

Методика «Строитель» помогает выявить те же характеристики общения между детьми, что и 
методика «Одень куклу». При проведении методики дети были разделены на две подгруппы (каждая 
по 10 человек). В каждой подгруппе были определены дети-строители и дети-контролёры (пассивное 
наблюдение за действиями строителей). В ходе строительства воспитатель должен поощрять или 
порицать детей-строителей и наблюдать за реакциями детей-контролеров. Данные о результатах 
проведения методики систематизированы и приведены нами в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели методики «Строитель» 

Степень эмоцио-
нальной вовле-

ченности 

полное от-
сутствие ин-

тереса 

беглые заинтересо-
ванные взгляды 

периодическое при-
стальное наблюде-

ние 

пристальное 
наблюдение и ак-

тивное вмеша-
тельство 

2 10% 3 15% 9 45% 6 30% 

Характер участия 
в действиях 
сверстника 

нет оценок негативные оценки демонстративные 
оценки 

позитивные оцен-
ки 

3 15% 4 20% 8 40% 5 25% 

Характер и сте-
пень выраженно-
сти сопережива-

ния 

безразличная 
к оценкам 

неадекватная реак-
ция 

частично адекват-
ная реакция 

адекватная реак-
ция 

4 20% 3 15% 8 40% 5 25% 

Характер и сте-
пень проявления 
просоциальных 

форм поведения, 
когда ребенок сто-
ит перед выбором 

отказ провокационная 
помощь 

прагматическая по-
мощь 

безусловная по-
мощь 

2 10% 1 5% 12 60% 5 25% 

 
В результате проведения методики «Строитель» нами был сделан вывод о том, что большин-

ство детей старшего дошкольного возраста имеют средний уровень доброжелательности, тогда как 
высокий уровень доброжелательности имеют всего около 30% детей.   

Таким образом, результаты нашего исследования говорят о том, что у детей данной группы 
доброжелательные отношения друг к другу еще находятся на стадии развития и требуют целена-
правленной работы со стороны воспитателя в этом направлении.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности изучения темы «Минимальные поверхности» мето-
дом проектов студентами среднего специального учебного заведения, описаны этапы работы по ор-
ганизации проектной деятельности в процессе изучения темы «Минимальные поверхности» во внеа-
удиторных самостоятельных работах. Отмечено успешное завершение всех этапов исследования и 
показана теоретическая и практическая значимость проведенной работы. 
 Ключевые слова: минимальные поверхности, метод проектов, исследование, дисциплина «Матема-
тика», этапы. 
 

THE STUDY OF "MINIMAL SURFACE"BY STUDENTS OF SECONDARY SPECIAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 

 
Tarasova Vera Vladimirovna 

 
Abstract: In the article the peculiarities of studying the theme "Minimal surface" method of the projects by 
the students of secondary special educational institutions, describes the stages of work on the organization 
of project activities in the process of studying the theme "Minimal surface" in extracurricular independent 
work. Noted the successful completion of all phases of the study and the theoretical and practical signif i-
cance of the work. 
Key words: minimal surface, method of projects, research, discipline "Mathematics", stages 

 
Одним из основных направлений модернизации содержания российского образования является 

обновление качества образования. Качество образования понимается нами как соответствие об-
разовательного результата запросам личности, общества и государства. В ситуации динамичного со-
циально-экономического развития страны анализ запросов местного сообщества, запроса учащегося 
и изменившегося заказа государства позволяет выявить потребность в новых результатах образова-
ния. Новое понимание результата образования подразумевает использование технологий, позволя-
ющих создавать педагогическое пространство, обеспечивающее его достижение. Базовой образова-
тельной технологий, поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в образовании, 
является метод проектов. 

Теория минимальных поверхностей и поверхностей постоянной средней кривизны - интенсивно 
развивающаяся, особенно в последнее время область математики. Данная теория имеет богатую ис-
торию – ею занимались почти все крупные математики 18 – 20 вв. Это: Монж, Лагранж, Риман, Шерк, 
Вейерштрасс, Ли, Шварц, Бельтрами, Рибокур, Эннепер и другие. Ее задачи стимулировали развитие 
многих смежных областей математики. 
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Теория минимальных поверхностей занимает большой объем в курсе дифференциальной гео-
метрии. В учебном процессе на соответствующий раздел геометрии согласно рабочей программе  
подготовки специалистов среднего звена по дисциплине «Математика: алгебра, начала математиче-
ского анализа, геометрия» отводится 24 часа, поэтому отдельной темы «Минимальные поверхности» 
в программе нет, что послужило причиной выделения данного вопроса как темы для внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Была поставлена цель исследования - теоретически обосновать процесс изучения темы «Ми-
нимальные поверхности» в средне-специальном учебном заведении, смоделировать и апробировать 
проектную деятельность студентов в процессе изучения ими данной темы. 

Объект исследования: изучение темы «Минимальные поверхности». 
Предмет исследования: организация проектной деятельности в процессе изучения темы «Ми-

нимальные поверхности». 
Исследование проводилось в Государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Самарской области «Сызранский политехнический колледж» со студентами специ-
альности 15.02.08 «Технология машиностроения». Выборку составили 25 человек (студенты первого 
курса). 

Гипотеза исследования. Изучение темы «Минимальные поверхности» в среднем специальном 
учебном заведении будет успешной, если:  

- на основе анализа педагогической, математической и методической литературы определены 
основные понятия по теме исследования и раскрыта их сущность;  

- выявлены средства проектной деятельности студентов, способствующие повышению эффек-
тивности внеаудиторных самостоятельных работ студентов; 

- на основе системно-структурного подхода смоделированы средства проектной деятельности 
студентов по математике в процессе выполнения ими внеаудиторных самостоятельных работ.  

Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапе на основе теоретического анализа педагогической, математической и методи-

ческой литературы по проблеме изучения темы «Минимальные поверхности» методом проектов бы-
ли определены основные понятия по теме исследования и раскрыта их сущность.    

На втором этапе были выявлены средства проектной деятельности студентов, способствующие 
повышению эффективности внеаудиторных самостоятельных работ студентов.  

На третьем этапе была определена результативность экспериментальной работы путем срав-
нительного анализа результатов использования метода проектов во внеаудиторной самостоятельной 
работе студентов при изучения ими темы «Минимальные поверхности».    

Работа над созданием проекта проходила по следующим этапам: 
1. Поисковый: 
- Поиск и анализ проблемы. 
- Постановка цели проекта. 
2. Аналитический: 
- Анализ имеющейся информации.  
- Сбор и изучение информации. 
- Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 

построение алгоритма деятельности. 
- Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ. 
- Анализ ресурсов. 
3. Практический: 
-   Выполнение запланированных технологических операций. 
-   Текущий контроль качества. 
-   Внесение  изменений в конструкцию и технологию. 
4. Презентационный: 
- Подготовка презентационных материалов. 
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- Презентация проекта. 
- Изучение возможностей использования результатов проекта. 
5. Контрольный: 
- Анализ результатов выполнения проекта.  
- Оценка качества выполнения проекта. 
 Новизна исследования определяется тем, что в нем: раскрыты основные понятия по проблеме 

изучения темы «Минимальные поверхности» методом проектов в процессе выполнения студентами 
внеаудиторных самостоятельных работ; определены основные средства проектной деятельности 
студентов, способствующие повышению эффективности внеаудиторных самостоятельных  работ сту-
дентов; выявлена и экспериментальным путем проверена результативность использования метода 
проектов во внеаудиторной самостоятельной работе студентов при изучения ими темы «Минималь-
ные поверхности». 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  теоретически углублена проблема 
изучения темы «Минимальные поверхности» методом проектов в процессе выполнения студентами 
внеаудиторных самостоятельных работ, созданы и апробированы на практике средства проектной 
деятельности студентов во внеаудиторной самостоятельной работе студентов при изучения ими те-
мы «Минимальные поверхности».   

Методы исследования. Для проведения исследования применялись следующие общенаучные и 
педагогические методы исследования: организационные методы (сравнительный способ), эмпириче-
ские методы (констатирующий и формирующий эксперимент, контрольные работы), методы обработ-
ки научных результатов (качественный и количественный способ). 

По результатам проведенной работы можно сказать, что задачи исследования выполнены. 
Значит, можно сделать вывод о том, что достигнута цель исследования, а именно: теоретически 
обоснован процесс изучения темы «Минимальные поверхности» в среднем специальном учебном 
заведении, смоделирована и апробирована проектная деятельность студентов в процессе изучения 
ими данной темы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия самообразования, самосовершенствование и их 
сущность, также раскрыта роль самообразования, пути, способы и процессы самосовершенствования 
личности. Приведен алгоритм повышения эффективности самообразования.  
Ключевые слова: самообразование, самосовершенствование, профессиональный рост, личностный 
рост. 
 

SELF-EDUCATION AS A PROCESS OF SELF- IMPROVEMENT 
 

Stupnikov Maxim Andreevich, 
Kostina Valentina Jurievna 

 
Abcstract: The article discusses the concept of self-education, self-improvement and being also the role of 
self-education, ways, ways and processes of self-identity. The algorithm improve the efficiency of self-
education. 
Key words: self-education, self-improvement, professional growth, personal growth. 

 
Сегодня практически любая профессиональная сфера находится в постоянном развитии. И 

знания, которые вчера казались еще актуальными, сегодня могут не представлять прежней ценности. 
В связи с этим современный специалист должен отслеживать эти изменения и совершенствовать 
свою подготовку, свой уровень развития. Это способствует оставаться конкурентноспособным и вос-
требованным на рынке труда. Повышение своей квалификации – требование сегодняшнего дня. Это 
касается не только профессиональной, но и личной жизни человека. Чтобы быть успешным, человек 
должен постоянно заниматься своим образованием.  

Профессиональный рост - это направление работы, основной задачей которого является 
развитие человека в профессиональной сфере, за счет приобретения необходимых знаний и опыта, 
развития соответствующих практических навыков, образцов мышления и поведения, качеств и харак-
теристик личности, которые, в свою очередь, формируют определенные компетенции специалиста, 
как профессионала своего дела, и влияют на его карьерный рост. 

Личностный рост – воспитание человеком определенных качеств и приобретение навыков, 
которые улучшают конкретные сферы жизни. 

В педагогической литературе существуют различные определения термина «самообразова-
ние». Самообразование – это целенаправленная, самостоятельная познавательная деятельность по 
усовершенствованию имеющихся и приобретению новых образовательных знаний [2]. Многие ученые 
под самообразованием понимают высшую форму самовыражения личности, в которой адекватно 
участвуют все физические и духовные силы человека. Самообразование по своей природе - процесс 
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социальный, связанный с практической деятельностью человека. Таким образом, в современной пе-
дагогической науке, самообразование рассматривается как целенаправленная систематическая педа-
гогическая деятельность, управляемая самой личностью. Это позволяет сделать следующие выводы:  

во-первых, самообразование, как процесс, имеет четко выраженную цель и пошаговую систему 
ее достижения; 

 во-вторых, самообразование – это вид свободной творческой деятельности; 
в-третьих, самообразование – способ самоконструирования личности; 
в-четвертых, человек сам определяет, что и как он будет учить, основываясь на личных интере-

сах.  
Сущность самообразования заключается в умениях самостоятельно добывать знания и вопло-

щать их в практической деятельности.  
Самосовершенствование -  это осмысленное формирование у себя достойных навыков и 

личных качеств, которые пригодятся в жизни. Именно на их основе происходит освоение человеком 
ранее неизвестных ролей[3,c 152-153]. 

Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев заметил, что «Нет без явно усиленного 
трудолюбия ни талантов, ни гениев». И с этим трудно не согласиться. Подавляющее большинство 
всемирно известных писателей, художников, актеров, ученых, не ограничивались официальным об-
разованием. Они усердно работали, самостоятельно прокладывая себе дорогу к новым знаниям. Они 
были убеждены, что для удачной карьеры нужно, прежде всего, такое качество, как целеустремлен-
ность, и их  можно приобрести и самостоятельно. 

Такие примеры имеются. Это и Альберт Эйнштейн, которого в начальной школе считали отста-
лым; и Марк Цукерберг, который будучи студентом создал сверхприбыльную социальную сеть Фейс-
бук; это и Винсент Ван Гог, бросивший несколько школ, и стал всемирно признанным художником 
лишь спустя годы после своей смерти. Флагман фантастики Рэй Брэдбери тоже имел проблемы с 
учёбой, не поступил в колледж. 

Среди русских гениев, не окончивших академий, можно выделить например Максима Горького. 
Великий писатель, имел за плечами всего два класса. Иван Бунин - Нобелевский лауреат по литера-
туре, оставался на второй год обучения в школе. 

Безусловно, многие из них имели незаурядные задатки с рождения, но ведь художник не станет 
великим, только благодаря им. Нужно приложить немало усилий, постоянно обогащать себя знания-
ми, изучать что-то новое, творить, пробовать, решать. Талант -  выдающиеся способности, которые 
открываются у человека с приобретением опыта, и приводят к наибольшему успеху в той или иной 
области. 

Во времена таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Сократ, целостной системы образова-
ния как таковой не было вообще.  

Все это доказывает, что роль самообразования в процессе самосовершенствовании личности 
высока, и без систематической самостоятельной работы над собой будет сложно добиться каких-
либо высот. Очевидно, что роль школьного, среднего профессионального и высшего образования 
также высока. Они закладывают необходимый базис, для последующего изучения темы самостоя-
тельно, помогают человеку приобрести необходимые качества самоорганизатора, исследователя, 
воспитывают дисциплину, самоконтроль, трудолюбие.  

Представим, что в одной из компании есть два менеджера по продажам. Оба не имеют трудно-
стей в общении с людьми, оба умеют расположить к себе людей. Но у первого три продажи в день, в 
то время как у второго – всего одна. Второй приходит домой, расслабляется, смотрит телевизор и 
думает, что удача сегодня опять не на его стороне. В то время как первый, читает книги, посещает 
различные тренинги и семинары по увеличению эффективности продаж. Он использует современные 
технологии убеждения своих клиентов. В то время как второй все еще использует устаревшие скрип-
ты. В этом разница между ними. И такое часто встречается в нашей жизни. Конкуренция побуждает 
специалиста совершенствовать свои профессиональные качества. И даже если второй, прочитает 
книгу «Двухшаговые продажи» и сможет увеличить количество продаж до двух в день, то второй уже 
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достигнет отметки в пять продаж. Казалось бы, прочтение книги и есть самообразование, это дей-
ствительно так. Однако есть большая разница между просто самообразованием и целенаправленным 
поиском эффективных форм, способов и путей своего профессионального роста, своей карьеры.   

Чтобы  сделать процесс самообразования эффективным, необходимо: 
во-первых, составить алгоритм работы в области самообразования. Он может выглядеть сле-

дующим образом: 
1. выбор направления и темы. Выбор происходит на основе интересов или, например, долж-

ностных обязанностей; 
2. формулирование цели и задач. Цель должна быть одна, глобальная, а задач может быть 

несколько. Каждый пункт плана, должен приводить к выполнению одной конкретной задачи; 
3. определение круга источников информации. Источников очень много, это могут быть книги, 

телевидение, газеты, журналы, видео и аудио информация, семинары и конференции; 
4. выбор формы самообразования: получение консультаций у специалистов, мастер классы, 

лекции, курсы, тренинги, просмотр телепередач, форумы, практическая деятельность (эксперименты, 
моделирование, опыты), дистанционное обучение через сеть Интернет; 

5. определение результатов осуществляется путем контрольных работ, тестовых заданий, по-
становки опытов; 

6. анализ и оценка успеха и эффективности деятельности составляется на основе результатов 
проверочных работ[1;4].  

Во-вторых, критериями мотивов: карьерный рост, конкуренция, общественное мнение, жела-
ние творчества, рост современной науки, материальное стимулирование и тд выступает интерес че-
ловека к выбранной сфере деятельности. Если этот интерес отсутствует, то не получится достичь 
желаемых результатов.  

От умения и желания человека организовывать самого себя зависит то, будет ли его рост 
успешным, сможет ли он успевать делать то, что запланировал, не будет ли его обучение в ущерб 
другим делам, а другие дела – в ущерб профессиональному росту.  

Основное преимущество самообразования состоит в том, что оно проникает в другие сферы жиз-
ни человека. Например, необходимость усвоения иностранного языка или совершенствование приемов 
взаимоотношений с людьми. Можно научиться готовить или изготавливать что угодно своими руками.  

Человек должен находиться в постоянном процессе обучения. Сейчас, благодаря Интернету 
доступ к любым знаниям открыт. Надо просто найти и структурировать их. Поставить цель и начать 
изучать то, что действительно нравится и необходимо. Тогда успех не заставит себя долго ждать. Хо-
рошие ораторы всегда выходят на сцену со страхом перед публикой, но продолжают работать, чтобы 
избавиться от него. Главное, что им это нравится. И так из обычной рутинной работы, обычного хоб-
би, это перерастает в смысл жизни и уже на этом этапе рождается профессионализм. Я считаю, что 
самообразование является ключом к самосовершенствованию личности и играет в этом приоритет-
ную роль.  
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Аннотация. Статья посвящена реализации принципа преемственности детского сада и школы в во-
просах обучения изобразительному искусству. В федеральном государственном образовательном 
стандарте принцип преемственности в обучении имеет большое значение, поскольку единство целей, 
задач, содержания обучения, методов и форм позволяет детям легче адаптироваться к новым усло-
виям и быстрее достичь успехов в обучении. В статье раскрыты особенности преемственности в пре-
подавании изобразительного искусства в дошкольном образовательном учреждении и школе.  
Ключевые слова: дошкольное образование, начальная школа, преемственность обучения изобрази-
тельному искусству в детском саду и школе, содержание и методы обучения, изобразительное искус-
ство. 
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Abstract. The article is devoted to the implementation of the principle of continuity of the kindergarten and 
school in matters of teaching fine arts. In the Federal state educational standard the principle of continuity in 
training is important, as the unity of goals, objectives, teaching content, methods and forms allows children to 
better adapt to new conditions and to achieve faster progress in learning. This article features continuity in 
the teaching of visual art in the kindergarten and school. 
Keywords: continuity of teaching fine arts in kindergarten and school, the content and methods of teaching 
visual art. 

 
Непрерывность педагогического процесса – одно из важных условий высокого качества образо-

вания. Плавный переход от одной ступени обучения к другой позволяет детям легче адаптироваться к 
новому учебному заведению, включиться в образовательный процесс и начать усваивать знания, 
умения и навыки. Безусловно, обучение изобразительному искусству в детском саду и начальной 
школе имеет свои отличия. Однако воспитатель способен заложить крепкую основу дальнейшего ху-
дожественно-эстетического развития детей, а учитель имеет возможность опереться на эти знания, 
умения и навыки. Таким образом, данная проблема имеет большое значение в подготовке будущих 
специалистов дошкольного и начального образования. 
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Преемственности дошкольных образовательных учреждений и начальной школы посвящены 
труды  Т. И. Алиевой, А. Г. Арушановой, Н. Ф. Виноградовой, Т.В. Тарунтаевой и др. Некоторые аспек-
ты преемственности детского сада и семьи освещены в работах Н. М. Алексеевой, В. И. Безлюдной, 
О. Г. Мещеряковой, Е. Г. Спириной и др. 

Профессор Н. Ф. Виноградова считает, что преемственность между ДОУ и начальной школой 
«есть, во-первых, определение общих и специфических целей, построение единой содержательной 
линии, обеспечивающей эффективное развитие ребенка, во-вторых, связь и согласованность каждого 
компонента методической системы образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 
организации)» [3, с. 8]. 

Советские учёные Е.А. Флерина, Н.П. Сокулина акцентировали свое внимание на создании такой 
системы дошкольного образования, которая в комплексе с другими функциями будет так же осуществ-
лять подготовку детей к школе. Рассматривая педагогический процесс в начальной школе, психологи 
Е.И. Игнатьев и Г.А. Лабунская указывали на то, что уроки изобразительной деятельности будут более 
эффективными, если учитывать уже приобретенные детьми знания, умения и навыки [6, с. 181]. 

Однако на современном этапе развития образовательного процесса сложилось представление 
о том, что подготовка детей к школе должна включать лишь передачу детям конкретных знаний и 
умений. Данное общепринятое убеждение кардинально расходится с мнением большинства ученых, 
которые считают, что более важно сформировать у детей способность самостоятельно эти знания 
получать и применять. Связи с этим главной целью подготовки детей к школе должно являться фор-
мирование у них любознательности, самостоятельности и творческой активности [1]. 

Для решения задач преемственности детского сада и школы воспитатель и учитель должны 
проводить педагогическую работу в тесном взаимодействии. Учитель и воспитатель знакомятся друг с 
другом, изучают условия, в которых воспитываются и обучаются дети. Воспитатель делится с учите-
лем знаниями о конкретной группе детей. В тоже время учитель отмечает, какие аспекты подготовки к 
школе могут улучшить адаптацию детей и облегчить образовательный процесс. С другой стороны, 
осуществляется знакомство детей со школой. Дети подготовительной к школе группы посещают 
праздник 1 сентября, уроки, знакомятся с учителем.  

Преемственность детского сада и школы складывается из взаимосвязи целей и задач, содер-
жания, методов, требований к оценке продуктов деятельности  и других аспектов обучения.  

Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возрастов нацелено на решение общих задач. К этим задачам относятся: 

1. Сформировать у детей ценностное и эстетическое восприятие и отношение окружающей 
действительности, природы и произведений искусства; 

2. Развить продуктивные виды деятельности и детское творчество; 
3. Обогащать эмоциональный опыт детей; 
4. Формировать первоначальные знания о мире искусства: жанрах и видах, истории и т.д.; 
5. Способствовать возникновению и поддержанию самостоятельной творческой активности [2, с.76]. 
Особое значение имеет преемственность в содержании обучения изобразительному искусству 

детей дошкольного и младшего школьного возрастов.  Изобразительная деятельность в детском саду 
носит практический характер и гармонично включена в другие виды занятий. В школе на уроках изоб-
разительного искусства изучение истории и различных произведений живописи, графики, декоратив-
но-прикладного искусства становится неотъемлемой частью самого педагогического процесса. 

Такие виды изобразительной деятельности в детском саду, как лепка, аппликация, конструиро-
вание, в школе изучаются на уроках ручного труда. По программе обучения изобразительному искус-
ству школьники больше внимания уделяют рисованию с натуры и декоративному рисованию.  

На уроках предметного рисования учащиеся школы изображают предметы с натуры и по пред-
ставлению, осваивают навыки построения рисунка, учёта его положения, цветовых и композиционных 
особенностей. Для успешного овладения способами рисования с натуры необходимо ещё в дошколь-
ном возрасте проводить планомерную и систематическую работу. В связи с этим в старшей группе 
детского сада уделяется внимание рисованию по наблюдению, в процессе которого дети подробно 
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изучают предмет, развивая зрительную память, зачатки анализа и синтеза.  
В подготовительной к школе группе обуче6ние рисованию с натуры начинает больше уподоб-

ляться школьному: дети учатся выделять в предмете и его окружении составные части, переходить от 
общего к частному, наносить на бумагу контур изображаемого объекта, исправлять ошибки, сопо-
ставляя свой рисунок натурой [4, c.234]. 

Сюжетное рисование, которому дети обучались в детском саду, в школе приобретает вид тема-
тического рисования. На уроках изобразительной деятельности ученики продолжают учится рассмат-
ривать, наблюдать за предметами в их естественной среде, а потом по памяти переносить уведенное 
на бумагу. При этом ребенку чрезвычайно важно правильно передать взаимосвязи предметов, изоб-
ражать их относительно плоскости земли и неба, уменьшать размер объектов, находящихся дальше, 
тем самым учиться построению композиции. 

Декоративное рисование в школе также усложняется. Для многократного повторения одной и 
той же части узора дети начинают использовать вспомогательные линии. Учитель организует уроки-
беседы о декоративно-прикладном искусстве, его истории и развитии. 

Начавшееся в дошкольном детстве обучение дифференцировать цвета, в школе приобретает 
вид работы по цветоведению, в процессе которого дети определяют основные цвета и оттенки. 

Существует тесная взаимосвязь между используемыми в детском саду и школе методами обу-
чения изобразительному искусству. 

Такой метод обучения, как показ последовательности действий используется педагогами и в 
детском саду и в школе. Используя показ, педагог преследует следующую цель – научить детей про-
цессу рисования. Например, в начале педагог показывает как нужно наметить общий контур изобра-
жаемого предмета, его ширину и высоту. Далее рисунок уточняется, изображаются более мелкие де-
тали, определяется положение тени. В процессе показа педагог учит детей применять вспомогатель-
ные линии. 

Метод показа иллюстративного материала включает в себя знакомство детей с репродукциями 
картин, фотографиями и учебными рисунками. Применение данного метода позволит обогатить опыт 
детей новым содержанием, которое они могут применить в дальнейшем в процессе рисования. 

Метод анализа готовых работ детей в детском саду и школе имеет примерно одинаковые тре-
бования: педагог обращает внимание на привольность передачи формы, взаимосвязь отдельных 
предметов и их частей, их пропорции и др. [5, с. 117]  

Таким образом, решение проблемы преемственности детского сада и школы в вопросах обу-
чения изобразительному искусству возможно лишь при тесном взаимодействии воспитателей и учи-
телей, которые могут способствовать распространению педагогического опыта и поиску оптимальных 
путей совершенствования совместной педагогической деятельности. Однако сложно переоценить то 
влияние, которое оказывает высшее учебное заведение на создание связи между дошкольным и 
начальным образованием. Именно грамотно составленная программа подготовки педагогических 
кадров формирует у студентов не только знания, умения и навыки, но и осознание ключевой роли 
преемственности в обучении изобразительному искусству между дошкольным образовательным 
учреждением и школой.  
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Аннотация: В статье рассматривается модель формирования профессиональных компетенций бу-
дущих дизайнеров, построение которой отражает, с одной стороны, требования личности, работода-
теля, общества и государства к процессу формирования профессиональных компетенций будущих 
дизайнеров, с другой стороны, организацию целостного процесса оценки компетенций в системе 
профессиональной подготовки дизайнеров. Особое внимание в статье уделяется выявлению содер-
жания каждого блока модели.  
Ключевые слова: теоретическая модель, блоки, профессиональные компетенции дизайнера, про-
цесс оценки  
 

THEORETICAL MODEL OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 
DESIGNERS 

 
Bahlova N. A. 

 
Abstract: In the article the model of formation of professional competence of future designers, the construc-
tion of which reflects, on the one hand, the requirements of the individual, the employer, society and the state 
in the process of formation of professional competence of future designers, on the other hand, the organiza-
tion holistic assessment process of the competences in the vocational training system designers. Special 
attention is paid to the identification of the content of each unit. 
Key words: theoretical model, blocks, professional competence of designer, the evaluation process 

 
На современном этапе развития профессиональной подготовки дизайнеров выделяют объек-

тивную необходимость нахождения единого подхода к формированию профессиональных компетен-
ций дизайнера. Речь идет о создании своего рода унифицированной системы формирования профес-
сиональных компетенций, способствующей управлению профессиональной траекторией развития 
специалиста – теоретической модели формирования профессиональных компетенций дизайнера.  

В качестве методологической основы разрабатываемой теоретической модели было выдвинуто 
утверждение о том, что теоретическая модель выступает целостной педагогической системой и обла-
дает следующими признаками: 

система формирования профессиональных компетенций дизайнеров дает целостное представ-
ление об отношениях и связях ее блоков;  

структура системы выступает интегральной характеристикой содержания знания о дизайн-
образовательной практике.  

В основу построения системы формирования профессиональных компетенций дизайнера поло-
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жен метод моделирования, представляющий собой воспроизведение характеристик исследуемого объ-
екта в виде другого, специально созданного объекта - модели. В.В. Краевский определяет процесс мо-
делирования как метод познавательной и управленческой деятельности, который позволяет адекватно 
описать и целостно отразить в модельных представлениях сущность, важнейшие качества и компонен-
ты системы, получить информацию о ее прошлых состояниях, условиях построения и развития [5]. 

Основным понятием метода моделирования является модель. Модель – это искусственно со-
зданный объект в виде изображения, схемы, описания, физических конструкций, знаковых форм и 
т.д., который, будучи подобен исследуемому объекту, используется в качестве «заместителя» и отоб-
ражает в более простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого 
объекта. 

Теоретическая модель формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров 
представлена на Рисунке 1. 

  
Рис. 1. Теоретическая модель формирования профессиональных компетенций будущих 

дизайнеров 
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В процессе разработки теоретической модели оценки профессиональных компетенций дизай-
нера нами было выделено пять ее блоков: концептуальный, целевой, структурно-критериальный, ор-
ганизационно-технологический, результативный блоки. Рассмотрим каждый блок более подробно. 

Концептуальный блок проектировался нами как совокупность основополагающих положений, под-
ходов и принципов, определяющих логику системы формирования профессиональных компетенций ди-
зайнера. В качестве основы построения теоретической модели нами были определены методологические 
подходы (системный, синергетический, компетентностный, технологический, дизайнерский) и принципы 
(научности, преемственности, модульности, индивидуализации, стабильности, объективности). 

Целевой блок является системообразующим элементом проектируемой модели. Мы определя-
ем стратегическую цель формирования профессиональных компетенций дизайнера как совершен-
ствование качества процесса управления профессиональным становлением личности. Тактическая 
цель связана с определением уровня сформированности профессиональных компетенций дизайнера.  

Определение целей формирования профессиональных компетенций особенно важно, посколь-
ку в соответствии с целевой установкой соотносятся все остальные слагаемые процесса формирова-
ния. Методологическими основами целеопределения выступают социальные и государственные за-
казы, образовательные и квалификационные стандарты, результаты маркетинговых исследований 
потребностей в специалистах.  

Согласно мнению Н.Ф. Ефремовой, современная формулировка результатов образования в 
терминах компетенций привела к развитию «студентоцентрированной» направленности образова-
тельного процесса, позволяющие сместить акцент с содержания «что преподают» на результат «ка-
кими компетенциями владеет студент, что он будет знать и готов делать». Субъекты учебного про-
цесса, объединенные единой образовательной целью, но с разными задачами и ответственностью, 
становятся равными внутри образовательного пространства [4, с.241]. 

Таким образом, построение процесса формирования профессиональных компетенций будущих 
дизайнеров должно выполняться с учетом запросов всех групп потребителей образовательных услуг: 
личности, государства, общества, работодателей. Так, для личности имеет значение развитие своих 
личностных качеств, позволяющих построить успешную профессиональную карьеру, работодатель 
заинтересован в подготовке компетентного специалиста, способного решать профессиональные за-
дачи, а для общества важна личность, способная к эффективной социальной самореализации. В этом 
случае проблема видится, прежде всего, в том, что каждая группа выражает свои ценности (пресле-
дует свои цели), тем самым определяя специфические требования к профессиональной подготовке 
бакалавра. Современный процесс формирования профессионала строится на основе системы сфор-
мулированных целей (внешних и внутренних). При этом цели считаются сформулированными, если 
они «формализованы и спроецированы в результат» [7, с.28], что также является детерминантом при 
построении процесса оценивания – конструирование конкретных, соответствующих определенному 
направлению подготовки целей-результатов. 

Цели формирования определяется потребностями потребителей образовательных результа-
тов, которые мы делим на две группы: внешние (социальный заказ государства и общества, заказ ра-
ботодателя) и внутренние (заказ личности). В этой связи целевые ориентиры формирования профес-
сиональных компетенций будущего дизайнера в нашем исследовании дифференцируются соответ-
ственно на нормативные (отраженные в профессиональных и образовательных стандартах, квали-
фикационных характеристиках и регламентах) и вариативные (детерминированные вариациями ин-
дивидуального стиля дизайнерской деятельности и отраженные в индивидуально образовательной 
траектории личности дизайнера). Таксономия целей дизайн-образования представляется в виде 
«двойного дерева» - двух графических моделей – «нормативных и вариативных целей» дизайнера.  

В качестве третьего блока теоретической модели формирования профессиональных компетен-
ции будущих дизайнеров нами был определен структурно-критериальный блок, который основан на 
выявлении элементов структуры профессиональных компетенций будущего дизайнера, определения 
их взаимосвязи и положения друг относительно друга, обеспечивающих развитие системы. «Чтобы 
всесторонне познать систему, нужно изучить, прежде всего, её внутреннее строение, то есть устано-
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вить, из каких компонентов она образована, каковы ее структура и функции, а также силы, факторы, 
обеспечивающие ее целостность, относительную самостоятельность» [1, с.99–101].  

Структура формирования профессиональных компетенций будущего дизайнера носит много-
уровневый характер. Каждый из последующих уровней базируется на предыдущем и является его логи-
ческим продолжением. Логика взаимодействия структурных элементов представляется как спиралевид-
ная динамика изменения образовательного результата - компетенции. Каждый этап формирования 
профессиональных компетенций бакалавра-дизайнера (когнитивный, формирующий, творческий) имеет 
собственную доминанту влияния на эффективность формирования профессиональных компетенций в 
той или иной ее части. Таким образом, выделяемая инфраструктура системы формирования профес-
сиональных компетенций будущих дизайнеров имеет сложный иерархический характер.  

Структурно-критериальный блок включает в себя комплекс критериев и показателей уровня 
профессиональных компетенций будущих дизайнеров, разрабатываемый нами в соответствии с це-
левой ориентацией системы оценки профессиональных компетенций дизайнера и служащий индика-
тором интерпретации новообразований личности специалиста – дизайнера.  

Организационно-технологический блок модели раскрывает технологические и методические 
аспекты образовательных и диагностических методик, способствующие формированию компетенций 
дизайнера.  

Оценивание на сегодняшний день понимается как конструктивная обратная связь и как техно-
логия обучения. При этом формирование компетенций определяется как совокупность процессов по-
этапного формирования, развития и оценивания на разных стадиях обучения студентов. 

Оценка результатов профессиональной подготовки всегда вызывала большие сложности, по-
скольку результаты образования не поддаются простому математическому сложению и в большинстве 
своем проявляются после окончания учебного заведения, а значит, не могут быть точно зафиксированы 
в ходе образовательного процесса. Кроме этого, на результаты образования влияет огромное число 
управляемых и случайных факторов, степень действия которых достаточно трудно установить.  

Современная оценка должна помогать обучающемуся продуктивно учиться, должна обладать 
механизмом обратной связи между всеми участниками оценочного процесса, оценивание должно 
проводиться с учетом критериев, разработанных на основе требований всех групп участников оце-
ночного процесса, при этом оценивание должно включать динамику развития образовательных ре-
зультатов, самооценку и взаимооценку обучающихся. Можно сказать, что процесс оценивания стано-
вится главным инструментом в управлении качеством образовательного процесса профессиональной 
школы, при этом пересматриваются связи между основными процессами: оценивание, программа 
коррекции, реализация, оценивание. Подобная последовательность действий субъектов оценивания 
в образовательном процессе определяется как «петля качества образовательного процесса» [3]. Со-
гласно А. В. Нестерову, управление учебным процессом обуславливает управление качеством запла-
нированных образовательных результатов, «обеспечивая универсальность, алгоритмичность, ин-
формативность» оценивания [6]. 

Необходимость нахождения единого подхода к формированию оценке профессиональных ком-
петенций дизайнера в их интегративном и динамичном качестве детерминирует целесообразность 
использования в качестве ведущего средства формирования междисциплинарного диагностического 
комплекса, обеспечивающего интеграцию образовательных и диагностических форм и методов. Вы-
ступающий в таком качестве диагностический комплекс требует моделирования его структуры и со-
держания как системы формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров, обеспе-
чивающей целостность оценки компетенций. 

Средства и методы диагностики профессиональных компетенций будущих дизайнеров, входя-
щие в состав междисциплинарного диагностического комплекса строятся на сочетании количествен-
ных и качественных оценок, использующих измерители нового поколения, обеспечивающих вместе с 
традиционными средствами контроля многомерные аутентичные оценки.  

Устойчивость конструкции междисциплинарного диагностического комплекса обеспечивает де-
монстрацию динамики достижений дизайнера от этапа к этапу его профессиональной подготовки. 
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Компоновка междисциплинарного диагностического комплекса с учетом логики процесса формирова-
ния профессиональных компетенций, обеспечение хорошего обзора профессиональной траектории 
развития личности бакалавра-дизайнера создают благоприятные условия для поддержания устойчи-
вости его познавательных интересов, удовлетворенности результатами проделанной работы. Оценка 
компетенций приобретает личностный смысл, что позволяет говорить о мотивационном развитии 
обучающихся, выступающем на протяжении всех этапов профессиональной подготовки дизайнера 
одним из ведущих условий его успешности в целом, и эффективности системы оценки компетентно-
сти, в частности. 

Междисциплинарный диагностический комплекс занимает в разрабатываемой нами модели 
центральное место не только как унифицированное средство реализации концепции, целей и задач 
оценки компетенций дизайнера, но, прежде всего, как инструмент управления качеством образова-
тельного процесса, способствующий пересмотру связей между основными процессами: оценивание, 
программа коррекции, реализация, оценивание («петля качества образовательного процесса»).  

Результативный блок разработанной модели, отражающий эффективность формирования 
профессиональных компетенции будущих дизайнеров и определяющих соотнесенность полученных 
результатов с поставленными целями, объединен с организационно-технологическим блоком посред-
ством включения в его состав портфолио будущего дизайнера (являющегося частью междисципли-
нарного диагностического комплекса). Портфолио объединяет результаты внешней и внутренней 
оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся и позволяет осуществлять 
демонстрацию динамики развития образовательных результатов студентов, строить прогнозы на их 
дальнейшее развитие. Основным видами продуктов профессиональной деятельности дизайнеров 
были выделены: материализованные результаты (натуральные продукты), сопроводительные мате-
риалы (идеальные модели), документальные свидетельства о результатах деятельности.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что идеи функционирования системы форми-
рования профессиональных компетенций дизайнеров определяются следующим образом:  

регулярная оценка компетенций актуализирует мотивацию учения, самообразование, высокое 
качество процесса формирования профессиональных компетенций;  

образуются объективные основания для регуляции образовательного процесса, определения 
принципов взаимосвязи и взаимообусловленности процессов формирования профессиональных ком-
петенций будущих дизайнеров.  
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Аннотация: в данной статье описывается инновационная LEGO-технология, благодаря которой мож-
но помочь позитивно социализироваться ребёнку дошкольного возраста в нашем современном обще-
стве. LEGO-технология активно внедряется в дошкольное образование, позволяя поднять на более 
высокий уровень образование, воспитание и развитие дошкольников. 
Ключевые слова: позитивная социализация дошкольников, ФГОС ДО, сюжетно-ролевая игра, LEGO-
технология, LEGO-конструирование. 
 

POSITIVE SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN USING THE LEGO-TECHNOLOGY 
 

Tyrina Marina Petrovna,  
Ayuchenko Alena Evgenevna 

 
Abstract: this article describes an innovative LEGO-technology, which can help to positively socialize the 
child of preschool age in our modern society. LEGO-technology is being promoted in the preschool educa-
tion, that allows to raise to a higher level of education, upbringing and development of preschool children. 
Key words: positive socialization of preschoolers, GEF TO, role-play, LEGO-technology, LEGO-
construction. 

 
В современном обществе активно используют всё новое и усовершенственное. Наше поколе-

ние должно соответствовать современному миру. Согласно новому федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) необходимо обеспечить до-
школьные образовательные организации инновационными технологиями, которые могут помочь не 
только педагогам в работе, но и дошкольникам позитивно социализироваться и развиваться в обще-
стве. Для этого необходимо разрабатывать инновационные проекты, методы и технологии. В настоя-
щее время очень активно и продуктивно внедряется новая LEGO-технология в дошкольное образова-
ние.  

В соответствии ФГОС ДО развитие ребенка дошкольного возраста должно проходить благода-
ря обеспечению целостного процесса позитивной социализации. Социализация включает в себя раз-
нообразную детскую деятельность: игровую, коммуникативную, исследовательскую, познавательную 
и проектную. LEGO-технология является универсальной, потому что она объединяет все вышепере-
численные виды деятельности.  

LEGO-технология актуальна в условиях внедрения ФГОС ДО, потому что: 
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 способствует формированию позитивной социализации ребенка в обществе (умению рабо-
тать в коллективе); 

 способствует формированию познавательных действий, развитию воображения, памяти и 
творческой активности; 

 позволяет педагогам сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме 
игры (игра является важным компонентом позитивной социализации ребенка в обществе); 

 формируется социальная и индивидуальная направленность личности ребенка, ею приобре-
тается социально-индивидуальный опыт; 

 способствует приобщению дошкольников к техническому творчеству и формированию перво-
начальных технических навыков; 

 способствует социально-коммуникативному развитию ребенка. 
LEGO-технология является педагогическим универсальным средством развивающего обучения 

в ДОУ. Это эффективное средство, обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности, 
адекватных дошкольному возрасту.  

Внедрять в дошкольное образование новую технологию необходимо поэтапно. На подготови-
тельном этапе необходимо изучить возможности внедрения новой технологии в образовательный 
процесс дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ). Далее необходимо проанализиро-
вать имеющие педагогические условия, способствующие интеграции образовательных областей и 
обеспечивающие непрерывность образовательного процесса. Также важно проанализировать про-
граммное и техническое обеспечение в ДОУ.  

Следующим шагом является методическая, практическая и материальная (по мере возможно-
сти) помощь педагогам. Для Lego-технологии достаточно повысить базовые знания, которые можно 
получить в центах повышения квалификации. Все вложенные силы будут вознаграждены отличными 
прогрессами и результатами. Также существует множество методических пособий, разработок для 
педагогов дошкольных учреждений, которые внедряют LEGO-технологию в образовательный процесс 
[2]. Методические пособия разрабатывают и апробируют на практике высококвалифицированные пе-
дагоги. Для педагога важно развиваться, усовершенствовать и повышать свою квплификацию, ведь 
только так можно соответствовать стандартам дошкольного образования. Качественное образование 
возможно только благодаря высококвалифицированным специалистам. Для реализации LEGO-
технологии у педагогов должны быть сформированы технологические, акмеологические, презентаци-
онные и аналитические компетенции.  

Важным этапом внедрения LEGO-технологии является рефлексивно-диагностический. В до-
школьных учреждениях эта технология  является дополнительным образованием, и выбор тематики 
проектов обусловлен социальным заказом семьи. Для этого проводится диагностика детей с после-
дующим анализом. Также необходимо узнать педагогическую компетентность родителей. В результа-
те мы можем сформировать проекты и программы с использованием универсальной технологии.  

В практике подготовленные воспитатели на занятиях развивают конструктивные навыки, твор-
ческие, познавательные, интеллектуальные способности детей, применяя LEGO-технологию (лего-
конструирование, лего-дизайнерство).  

Н.Н. Поддьяков считал, что конструкторская деятельность играет существенную роль в ум-
ственном развитии ребенка, способствует психофизическому развитию детей, помогает развитию 
коммуникативных качеств, формирует умение сотрудничать с партнёром в процесс совместной рабо-
ты[1]. Создавая что-то своими руками из LEGO-конструктора, дети воплощают свои представления об 
окружающем мире в реальной модели этих предметов. LEGO-конструирование помогает детям во-
площать в жизнь свои идеи, строить и фантазировать по заданному педагогом сюжету. Дети увлечён-
но работают и в дальнейшем видят конечный результат. А любой успех побуждает желание учиться.  

LEGO-конструирование гармонично сочетает конструирование и сюжетно-ролевую игру. Но 
следует заметить, что сюжетно-ролевая игра не терпит авторитарности. «Управлять» игрой возможно 
лишь «изнутри», когда воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает 
ребёнку новые повороты в развитии сюжета. Это значительно труднее, чем организовать обучающее 
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занятие, ведь научить игре можно, лишь играя. Важно то, что без помощи взрослого игра сама не 
возникает, так как взрослый даёт ребёнку нужные игрушки и материал для создания игрушек-
заменителей, тем самым развивает его воображение, помогает увидеть один и тот же предмет под 
разными «углами». Именно это помогает наладить детям взаимодействие и взаимоотношения в игре, 
что позволяет позитивно социализироваться в коллективе. Ситуации, возникающие в процессе созда-
ния построек, и обыгрывание их способствуют социально-коммуникативному развитию детей. В про-
цессе создания моделей дети обсуждают и сравнивают, договариваются, учитывают мнение партнё-
ра, усовершенствуют модели для последующей игры. Занятия, основанные на сюжетно-ролевых иг-
рах с применением технологии LEGO-конструктора, обладают прекрасным психотерапевтическим 
эффектом, так как ребёнок может неосознанно высвободить накопившиеся негативные переживания, 
выполнив ту или иную постройку и обыграть её.  

Несмотря на то, что LEGO-технологию обладает большим потенциалом для развития социаль-
но-коммуникативных способностей ребенка дошкольного возраста, на практике этому средству не 
уделяется достаточного внимания. Работа в ДОУ с применением LEGO-конструктора встречается 
очень редко. Очень хотелось бы пожелать, чтобы воспитатели обратили внимание на эту универ-
сальную технологию и в дальнейшем использовали её активно. Использование LEGO-технологии в 
ДОУ позволяет поднять на более высокий уровень образование, воспитание и развитие дошкольни-
ков. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of finding effective methods of forming students ' research 
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В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами развития экономики и 

социальной сферы происходит увеличение потребности в ветеринарных специалистах среднего зве-
на, изменение их роли, места и функций, повышение требований к компетентности, технологической 
культуре и качеству труда.  

Современный специалист в области ветеринарии  должен быть компетентен в вопросах прак-
тики и теории, которые позволят ему наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой 
деятельности. Не секрет, что у выпускников СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария  в первое 
время работы на производстве  возникают трудности  при постановке диагноза заболевания живот-
ных, выборе схем и методов лечения. Эти  недостатки системы среднего профессионального  обра-
зования   можно восполнить формированием  у студентов исследовательской компетенции при  обу-
чении через науку, которое успешно решает проблему усвоения междисциплинарных знаний. Наука 
должна занимать не менее важное место, чем собственно образовательный процесс. Формирование 
исследовательской компетенции предусматривает развитие творческих способностей студентов, вы-
работку у них исследовательских навыков, формирование критического и аналитического мышления, 
самоутверждение обучающихся  благодаря достижению поставленной цели. Исследовательская дея-
тельность является одним из наиболее эффективных видов формирования профессиональных ком-
петенций при подготовке ветеринарных специалистов среднего звена. Сущность технологического 
построения процесса научно-исследовательской работы студентов  определяется его конструирова-
нием на основе заданных исходных установок: актуальности проблемы исследования,  доступности 
методов исследования, значимости темы  для практической ветеринарии. При этом важным факто-
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ром для успешного достижения цели является выбор  методики исследования, а также оптимальные  
условия для работы  по теме исследования. 

В соответствии с этим в технологическом подходе к организации научно- исследовательской 
работы мы выделяем следующие этапы: 

 постановку целей и задач исследования, их максимальное уточнение; 

 формулировку поставленных целей и задач с ориентацией на достижение результатов; 

 подготовку исследуемых материалов, подбор подопытных животных, организацию всего хода 
исследовательской работы в соответствии с поставленными целями; 

 оценку текущих результатов;  

 заключительную оценку результатов и вывод по исследованию. 
Студентами под руководством преподавателей  ветеринарных групп  Тобольского многопро-

фильного техникума  проводятся различные научные исследования в области ветеринарии.   Работа 
организуется  руководителями  на занятиях в рамках профессиональных модулей ПМ 02. Участие в 
диагностике и лечении  заболеваний животных; ПМ 01. Методики зоогигиенических, профилактиче-
ских и  ветеринарно - санитарных мероприятий; ОП 04 «Основы зоотехнии»,  через кружковую работу  
на базе учебной ветеринарной клиники и на предприятиях социальных партнеров. 

Первый этап исследовательской работы предусматривает углублённое приобретение теоретиче-
ских знаний по дисциплинам и модулям, в соответствии с  выбранной темой работы, которую  в рамках   
учебного плана  по специальности 36.02.01 Ветеринария, выбирают сами студенты,  ими так же изуча-
ется степень актуальности темы в современных  условиях. Затем, под руководством преподавателей,  
студенты ставят цель и  задачи работы,  подбирают  подопытных  животных,  составляют схемы лече-
ния, список приборов и материалов, необходимых  для исследования,  определяют экономические за-
траты и сроки выполнения работы по этапам.  На   втором этапе (проведение исследования)  происхо-
дит  последовательное и непрерывное формирование новых знаний и закрепление умений и навыков, 
необходимых для самостоятельной работы. В заключении делается вывод, подсчитывается экономи-
ческая эффективность различных схем лечения, даются предложения по более эффективному и менее 
затратному лечению. В результате  у студентов вырабатывается творческое отношение к изучению 
всех учебных дисциплин  в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий на всех этапах обучения. 

Перед началом работы руководитель ставит перед студентами  «высокую планку»  -  участие  
на внутритехникумовских, областных, региональных и всеросийских научно-практических конферен-
циях. Так, грамотой за лучший доклад была награждена студентка Кармазина Анна тема доклада: 
«Применение чеснока при лечении гнойных ран у животных», Рыкованова Олеся: тема доклада: 
«Воздействие гормональных препаратов на плодовитость лабораторных моделей»,  Попова Виктория 
тема: «Применение черники-форте при купировании септических процессов ротовой полости плото-
ядных животных», сертификаты  участника получили:  Лобанова Анастасия за доклад по теме рабо-
ты: «Влияние низких температур воздуха на качество шерсти кроликов», Абдрошитова Марина, до-
клад по теме:  «Сравнительная характеристика действия лекарственных препаратов при лечении ге-
патоза кошек» ( региональная научно – практическая конференция «С Д.И. Менделеевым в 21 век»), 
лауреатами регионального этапа Всеросийского конкурса работ научно - технического творчества 
студентов стали: - Баландина Екатерина, Аплеева Елена, Абдрошитова Марина, они выступили  с 
темой доклада: «Влияние фастфудов на организм  лабораторных моделей» и др.  Актуальность ис-
следований  студентов ветеринарных групп неоднократно отмечалась в отзывах практических вете-
ринарных врачей и в результатах научных конференций. 

Студентам  по специальности Ветеринария  36.02.01   при проведении исследований  привива-
ются  навыки самостоятельной исследовательской работы с учебной и научной литературой, накап-
ливание, обработка и анализ различной информации, систематизация и обобщение фактов, написа-
ние рефератов, докладов, тезисов. В ходе проведения научных исследований  у  студентов так же 
вырабатывается творческое отношение к изучению всех учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.  Работы такого типа проводятся как на теоретических и практических занятиях, так и на за-
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нятиях  кружка «Ветеринарный специалист».   Навыки и наработки,  полученные  в ходе исследова-
ний используются при выполнении студентами итоговой квалификационной работы.   

Таким образом,  формирование у студентов исследовательской компетенции  по специальности 
36.02.01 Ветеринария  в ГПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»  является  одним из фак-
торов успешной подготовки конкурентноспособных выпускников  на рынке труда Тюменской области.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается различие в романтических убеждениях студентов со-
гласно половому признаку и уровню когнитивной гибкости на основе материалов исследования уче-
ных университета Мерсин (Турция), в котором приняли участие 635 студентов. В ходе исследования 
использовались «Когнитивная Шкала Гибкости» с целью определения познавательной гибкости и 
«Шкала Романтических Отношений» для определения романтических убеждений студентов. 
Ключевые слова: восприятие романтических отношений, гендерный признак, корреляция, познава-
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THE INFLUENCE OF GENDER DIFFERENCES OF STUDENTS ON THEIR PERCEPTIONS OF LOVE 
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Abstract: the article is devoted to romantic beliefs of students according to gender and the level of cognitive 
flexibility based on the materials of the researchers at Mersin University in Turkey, attended by 635 students. 
The study used “Cognitive Flexibility Scale” with the aim of identifying cognitive flexibility and “Romantic Be-
liefs Scale” to define the romantic beliefs of students. 
Keywords: perception of a romantic relationship, gender, correlation, cognitive flexibility, cognitive structure, 
relations, rigidity, students. 

 
Многие молодые люди с нетерпением ждут поступления в университет. В это время начинается 

совершенно иная жизнь, более взрослая, более ответственная и еще более неизвестная, а иногда и 
пугающая. Период пребывания в колледже или университете является значимым в плане личностно-
го развития, в частности в связи с тем, что у многих молодых людей появляется новая учебная, лич-
ная и общественная жизнь. Романтические отношения важны для студентов, которые будут зани-
маться карьерой, поскольку поиск легких или сложных путей решения проблем в любовных отноше-
ниях основан на когнитивной гибкости или ригидности. Когнитивная гибкость связана с новой обста-
новкой и непредвиденными обстоятельствами, способностью человека адаптироваться благодаря 
когнитивным стратегиям обработки информации [1].  
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Поступление в университет обычно считается положительным событием, открывающим для 
молодых людей множество новых возможностей, но оно также может привести и к стрессовому пери-
оду в жизни. На первом курсе студенты сталкиваются с целым рядом стрессовых факторов, таких как: 
создание новых отношений со сверстниками, изменение существующих отношений в семье, а также 
освоение новых привычек, характерных для новой университетской среды [2, с. 277-280]. Познава-
тельная гибкость также важна для студентов, потому что она является неотъемлемой частью комму-
никативных навыков. Не менее важным вопросом является восприятие романтических отношений 
среди студентов. Восприятия любовных отношений, созданных когнитивной структурой индивида, 
оказывают влияние на процесс романтических отношений людей. Рациональное понимание романти-
ческих отношений показывает, что любовь, преданность и удовлетворение – это позитивные чувства. 
Иррациональное представление отношений ученые связывают с неумением регулировать отношения 
в когнитивном плане [3, с. 37 - 46]. 

Культурные различия и особенности членов семьи также являются важными факторами, кото-
рые влияют на восприятие романтических отношений. Многие исследования показывают, что зача-
стую встречается иррациональное понимание отношений: депрессивная симптоматика; негативная 
когнитивная регуляция; устойчивость и внешний локус контроля; низкий уровень удовлетворенности 
отношениями; одиночество; самооценка; физическое насилие; эмоциональное насилие и решение 
проблем; тревожный и избегающий привязанности стили поведения [3, с. 38 – 45]. Рациональное по-
нимание романтических отношений является положительным, если связано с любовью, удовлетворе-
нием и преданностью, безбоязненными и безразличными стилями привязанности, поэтому оно явля-
ется детерминантом стиля отношений [4, с. 53–68]. Важно отметить, что романтические ассоциатив-
ные ожидания мужчин и женщин могут быть разными.  

В 2017 году группа учёных университета Мерсин (Турция) провела исследование, целью кото-
рого было выявление разницы в представлениях о любви студентов по половому признаку и уровню 
когнитивной гибкости. Следует отметить, что студенты были разделены на 4 группы: «Любовь нахо-
дит путь», «Идеализация», «Один и единственный» и «Любовь с первого взгляда». В качестве 
средств для анализа использовались «Когнитивная Шкала Гибкости» и «Шкала Романтических Отно-
шений». В процессе работы было доказано, что существует значительная положительная взаимо-
связь между когнитивной гибкостью, интеллектуальной гибкостью и жалостью к себе, настойчивостью 
и отзывчивостью. Кроме того, была выявлена значимая отрицательная взаимосвязь между когнитив-
ной гибкостью и конфликтами внутри пар, стрессом, постоянным гневом, внутренним и внешним гне-
вом и уровнем тревожности [5, с. 275–280].  

При анализе данных опроса как для когнитивной гибкости, так и для романтических отношений 
использовались утверждения с целью определения взаимосвязи между непрерывными переменными 
и методом корреляции Пирсона. Утверждения опросника направлены на измерение когнитивной гиб-
кости и установления убеждений касательно романтических отношений. Согласно результатам опро-
са, полученным в процессе исследования, уровень когнитивной гибкости студентов университета 
увеличивался также, как и представления о романтических отношениях. Понимание отношений уве-
личивалось в группах «Любовь находит путь» и «Идеализация», однако не было установлено разум-
ного восприятия отношений в группах «Один и единственный» и «Любовь с первого взгляда». Кроме 
того, было замечено, что у студентов мужского пола больше знаний о романтических отношениях, 
чем у студенток в таких группах, как «Любовь находит путь» и «Любовь с первого взгляда». Турецкий 
психолог М. Кукукарслан обнаружил, что у студентов, находящихся впервые в романтических отно-
шениях, в группах «Любовь находит путь», «Один и единственный» и «Идеализация» более высокий 
уровень ригидности, чем у студентов других групп. 

Рассмотренный теоретический аспект показывает отрицательные взаимосвязи иррационально-
го понимания романтических отношений с когнитивной гибкостью. Однако, согласно результатам про-
веденного исследования, уровень когнитивной гибкости студентов увеличивается и представление о 
романтических отношениях становится более рациональным. Эта ситуация объясняется культурным 
воздействием: культурные различия и особенности семейной жизни являются важными факторами, 
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влияющими на понимание романтических отношений. Существует отрицательная корреляция между 
когнитивной гибкостью и интенсивностью конфликта внутри пары. По мнению женщин, мужчины бо-
лее романтичны и менее реалистичны. Сложность взаимоотношений в повседневной жизни требует 
развития когнитивной гибкости. Люди с высоким уровнем когнитивной гибкости обладают высокими 
способностями решения проблем. Кроме того, убеждения партнёров оказывают серьезное влияние 
на их отношения. Отношение людей, их поведение и взаимные ожидания в романтических отношени-
ях находятся под влиянием когнитивных структур индивидуумов, поэтому уровень когнитивной гибко-
сти также влияет на понимание романтических отношений. Таким образом, лица с высоким уровнем 
когнитивной гибкости имеют хорошее психическое здоровье.  

Данное исследование поможет школьным консультантам в проведении психолого-
просветительских мероприятий, организованных для подростков с целью предупреждения иррацио-
нального понимания романтических отношений. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика профессиональной деятельности тренера, и фак-
торы влияющие на ее эффективность. Анализируется многофункциональность тренерской работы. 
Изучается такое свойство личности как характер, а также стиль руководства. Приводятся результаты 
пилотажного исследования среди заслуженных тренеров Российской Федерации и тренеров-
инструкторов по физической подготовке Черноморского Флота Российской Федерации. Даются реко-
мендации по повышению эффективности рассматриваемой профессиональной деятельности. Наме-
чены перспективы дальнейших исследований в этой области. 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, спортивная деятельность, тренер, свойства 
личности, характер, стили руководства, пилотажное исследование, рекомендации по повышению 
эффективности профессиональной деятельности тренера. 
 

THE ROLE OF THE PSYCHOLOGICAL PERSONAL CHARACTERISTICS AND THE MANAGEMENT 
STYLE IN THE EFFECTIVENESS OF THE COACH’S PROFESSIONAL ACTIVITY 

 
Khomenko Oleg Vladimirovich, 
Eroshenko Natalia Nikolayevna 

 
Abstract: In this article the coach’s professional activity peculiarities and the factors influencing professional 
activity’s effectiveness are considered. The coach work multitasking functionality is analyzed. Such a per-
sonal characteristic as character is studied, as well as the management style. The pilot study results among 
the honoured coaches of the Russian Federation and military coaches of physical training of the Black Sea 
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Navy Fleet of the Russian Federation are given. The given professional activity effectiveness increasing rec-
ommendations are described. The possibilities of the further investigations in this area are set. 
Key words: the coach’s professional activity, sport activity, personal characteristics, character, the man-
agement style, pilot study, the coach’s professional activity effectiveness increasing recommendations. 

 
История спорта, уходит корнями в глубину веков. Первые Олимпийские игры зафиксированы в 

776 г. до н.э. С тех пор и до наших дней спортивной деятельности уделяется особое внимание. 
Спорт – посол мира! Для военно-прикладных видов, это выражение особенно актуально, ведь 

на международных чемпионатах SICM происходит демонстрация не только спортивной, но и волевой 
мощи каждого государства. Поэтому боевая и физическая подготовка личного состава Вооруженных 
Сил Российской Федерации осуществляется под руководством высококвалифицированных инструк-
торов по физической подготовке и спорту, и должна гарантировать рост спортивного мастерства во-
еннослужащих в целом и военнослужащих - спортсменов в частности. 

Цель статьи: рассмотреть теоретически и изучить психологические особенности личности тре-
нера и стиль руководства как факторы эффективной тренерской деятельности.  

Данная тема регулярно и хорошо освещается в книгах, исследованиях, статьях. Ведь техноло-
гии спорта не стоят на месте, идет постоянное усовершенствование, обмен опытом. Имеют свою спе-
цифику и военно-прикладные виды спорта, результаты в которых необходимо удерживать на уровне 
мировых. 

Изучение и внедрение опыта работы заслуженных тренеров РФ, важная составляющая по оп-
тимизации достижений максимальных спортивных результатов военнослужащими спортсменами под 
руководством инструкторов по физической подготовке и спорту Черноморского флота. 

Деятельность человека в современном мире очень разнообразна и обусловлена удовлетворе-
нием его потребностей. На сегодняшний день имеется несколько концепций описывающих процесс 
деятельности (Леонтьев А.Н, Рубинштейн С.Л., Давыдов В.В., Щедровицкий Г.П., Суходольский Г.В. и 
др.) Общепринятая схема деятельности состоит из: цели, средства, результата и самого процесса 
деятельности [1, с.77] . 

Целью в спорте является победа, высокий спортивный результат, рекорд. 
Средством – тренировочный процесс. 
Результат – выполнение поставленной задачи. 
Процесс спортивной деятельности включает взаимоотношения между тренером и спортсменом, 

тренером и коллегами, тренером и вышестоящим руководством, между спортсменами. Кроме этого 
следует учитывать внутриличностные переживания и отношения тренера, и внутриличностные пере-
живания и отношения спортсмена. Другими словами есть объективные и субъективные факторы, 
влияющие на результативность спортивной деятельности.  

Рассмотрим понятие профессиональной деятельности в целом, и деятельности тренера в 
частности. 

Под профессиональной деятельностью принято называть – оплачивающуюся трудовую дея-
тельность, требующую профессионального обучения, осуществляемую в рамках объективно сложив-
шегося разделения труда [2, с.6]. 

Профессиональная деятельность тренера весьма специфична по ряду причин: узкая направ-
ленность по виду спорта; результат работы тренера оценивается по результативности спортсменов; 
условно регламентированный режим труда и отдыха (вечерние тренировки, работа в выходные и 
праздничные дни); обладание коммуникативным мастерством в вопросах мотивации спортсменов и в 
общении с родителями; необходимость прогнозировать результаты своих подопечных. Тренер несет 
ответственность за здоровье спортсменов и сам должен находиться в «боевой» форме, обладая при 
этом навыками самоконтроля и саморегуляции; тренер должен обеспечить высокий спортивный ре-
зультат в кратчайшие сроки. 
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Работа тренера не только специфична, но и многофункциональна. 
Во – первых: тренер должен обладать набором методик тренировочного процесса, подкреплен-

ных знаниями в педагогической, психологической, физиологической, психофизиологической сферах. 
Во – вторых: применять навыки педагогического мастерства в процессе научения спортсменов 

двигательным навыкам и умениям. 
В – третьих: помнить, что оказывает воспитательное действие на личность спортсмена, так как 

является значимым для него лицом. 
В – четвертых: умело руководить спортивной деятельностью своих воспитанников 
В – пятых: грамотно планировать и организовывать тренировочный, соревновательный процес-

сы. 
В – шестых: умело позиционировать себя в профессиональном сообществе и с вышестоящим 

руководством. 
Становится очевидным тот факт, что предъявляемые требования к профессиональному ма-

стерству тренера высоки. А на работу инструктора по физической подготовке и спорту, накладывает-
ся еще и груз ответственности поставленных вышестоящим руководством задач. Изучение и внедре-
ние позитивного опыта, более титулованных коллег, поможет в решении вопросов повышения ре-
зультативности спортсменов и команд Черноморского Флота. 

Профессиональная деятельность тренера не возможна без альянса со спортсменом, поэтому 
спортивная деятельность в данном исследовании рассматривается как союз тренер + спортсмен, 
движимый общей целью к достижению высоких спортивных результатов. 

Решающую роль в достижении намеченных результатов, играет спортсмен, потому что на спор-
тивную дистанцию или на игру выходит он, а тренеру, проделавшему колоссальную подготовитель-
ную работу, отводится лишь констатирующая, статистически – аналитическая роль. Но значение этой 
роли для спортсмена нельзя недооценивать, ведь справится спортсмен с поставленной задачей или 
нет, во многом зависит от тренерского мастерства включающего личностные особенности тренера и 
стиль его взаимодействия со спортсменом, которые оказывают значительное влияние на личность 
последнего. Мы вплотную подошли к вопросу взаимодействия двух личностей: тренера и спортсмена. 

Под личностью в психологии понимается – конкретный человек, взятый в системе его устойчи-
вых социально обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в обществен-
ных связях и отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение 
для него самого и окружающих [3, с.470]. 

К свойствам личности относят: способности, темперамент, характер, мотивацию и социальные 
установки. 

Хорошо известное выражение: «Что посеешь – то пожнешь», дает представление о взаимоот-
ношениях, как о некоторой системе устроенной по принципу обратной связи. Поэтому в данной статье 
особое внимание отводится именно характерологическим проявлениям личности тренера, как опре-
деляющим его отношение к людям в целом, и к спортсменам в частности. 

И так, характер – совокупность устойчивых черт личности, которая обуславливает типичные 
для индивида способы поведения [4, с.216]. 

Но эти устойчивые черты личности, имеют разную степень своей выраженности. Если опреде-
ленная черта характера выражена чрезмерно, говорят об акцентуации характера, как крайнем вари-
анте нормы [4, с.220]. 

Если тренер знает акцентуации своего характера, и имеет навыки самоконтороля и саморегу-
ляции, он может увеличить эффективность своего взаимодействия не только со спортсменами, но и 
коллегами, руководством. 

К. Леонгард выделил следующие типы акцентуаций характера:  

 Демонстративный – привлекающий внимание, не приемлющий критику; 

 Педантичный – пунктуальный, аккуратный, мелочный; 

 Ригидный «застревающий» – сконцентрировавшийся на сверхценной идее; 

 Эксплозивный (возбудимый) – взрывной, азартный, эмоционально не устойчивый; 
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 Гипертимический – жаждущий бурной деятельности, активный; 

 Дистимический – фиксирующийся на мрачных мыслях со сниженным фоном настроения; 

 Тревожно-боязливый тип – подверженный страхам, робости, пугливости. 

 Циклотимический – меняющий настроение от активного до пассивного; 

 Аффективно – экзальтированный – склонный к глубоким эмоциональным переживаниям; 

 Эмотивный – чувствительный, впечатлительный [5, с.389]. 
Помимо характерологических особенностей в профессиональной деятельности каждого трене-

ра очень важен стиль руководства, другими словами – стиль его работы. 
Впервые выделил три класса руководства К. Левин: 

 Авторитарный (директивный); 

 Демократический (коллегиальный); 

 Либеральный (попустительский или анархический) [6, с.359]. 
Авторитарный стиль руководства характерен тем, что тренер стремиться к абсолютной власти 

единолично определяющем способы и средства достижения поставленных задач, ориентируясь при 
этом лишь на свое личное мнение. Спортсмен для такого тренера является лишь тем, кто реализует 
его замысел, причем план реализации составляется, регулируется и контролируется тренером само-
стоятельно. Тренеры с таким стилем руководства часто переоценивают отрицательные качества 
спортсменов и недооценивают положительные [7, с.279]. 

Демократический стиль руководства характеризуется тем, что тренер стремиться к коллектив-
ному решению проблем. Для этого он распределяет ответственность между членами команды, поощ-
ряет и развивает отношения внутри группы, создавая атмосферу товарищества. Тренер такого стиля 
оставляет за собой право руководителя, но рабочий процесс характеризуется обоюдной инициативой. 

Тренеры демократического стиля более адекватно оценивают достоинства и недостатки 
спортсменов, уважают чужое мнение.  

Либеральный (анархический) стиль руководства характеризуется тем, что тренер старается как 
можно реже вмешиваться в дела команды, предоставляя спортсменам свободу действий и принятия 
решений. 

Либеральный тренер переоценивает положительные качества спортсменов и недооценивает 
отрицательные [7, с.283]. 

Также существует классификация стилей руководства, предложенная Р. Лайкертом, суть кото-
рой заключается в определении сосредоточенности руководителя на поставленной задаче или на 
человеке. Данная методика была модифицирована Р. Блейком и Дж. Моутоном, которые предложили 
использовать «управленческую решетку» [8, с.372]. 

Выборка и методы исследования. 
Для изучения влияния характерологических особенностей личности тренера и стилей его руко-

водства на эффективность профессиональной деятельности было проведено пилотажное исследо-
вание [9, с.78], целью которого являлось разработать системную модель для изучения эффективной 
деятельности тренеров, инструкторов по физической культуре и спорту. 

Выборка формировалась путем привлечения реальных групп. В данном пилотажном исследо-
вании приняли участие 10 тренеров, 5 из которых являются заслуженными тренерами РФ, имеющих 
воспитанников высокого класса, и 5 тренеров-инструкторов по физической подготовке и спорту, име-
ющих спортсменов профессионалов. В качестве методов исследования, направленных на изучение 
заявленной темы, были выбраны: 

1) «опросник черт характера взрослого человека», (ОЧХ-В) в модификации В.М. Русалова и О. 
Маноловой [10, с.91]; 

2) опросник «стиль руководства – 1» [11 с. 393]; 
3) опросник «стиль руководства – 2» [12, с.240]. 
Важным моментом и новизной данного исследования является его стандартизация, т.к. формиро-

вание бланков опросников и последующая обработка проводилась на Автоматизированном Рабочем Ме-
сте психолога 83т379 имеющемся в свободном доступе у психологов всех воинских частей ВС РФ [13]. 
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Теоретической базой опросника (ОЧХ-В) является хорошо известный психологам тест «акцен-
туированных личностей» К. Леонгарда, Г. Шмишека, модифицированный в 2003 году В.М. Русаловым 
и О. Маноловой. В предложенной версии 80 пунктов, все шкалы имеют единую длину (8пунктов), вве-
ден 4-альтернативный формат ответов, распределение шкальных оценок приближенно к нормально-
му, что позволяет характеризовать как высокую (акцентуацию), так и низкую выраженность черт ха-
рактера [13, с.120]. 

Опросник «стиль руководства – 1», в модификации Е.П. Ильина, включает в себя 33 пункта 
(утверждения) с дихотомическим форматом ответов [11, с.393]. 

Опросник «стиль руководства – 2», в модификации Р. Блейка и Дж. Моутона, включает 35 пунктов. 
Подсчитываются баллы по двум шкалам: ориентация на задачу и ориентация на персонал [12, с.240]. 

Результаты диагностики методики (ОЧХ-В). 
Результаты диагностики, как отмечалось ранее, обрабатывались на автоматизированном рабо-

чем месте психолога 83т379, КП «Психолог-В», и интерпретировались в стандартизированных оцен-
ках – cтэнах [13, с.22]. 

По результатам проведенной психодиагностики у заслуженных тренеров  преобладающими 
явиляются следующие типы акцентуаций характера: 

 Педантичный 100 % 
 Гипертимный 80 %  
 Ригидный 80 % 
 Эмотивный 75 % 
 Демонстративный 70 % 
 Циклотимный 60% 
У инструкторов по физической подготовке и спорту ведущими стали следующие типы акцентуаций: 
 Гипертимный 100 % 
 Демонстративный 80 % 
 Эмотивный 80 % 
 Педантичный 80 % 
 Экзальтированный 45% 
 Циклотимный 45 % 
 Тревожный 45 % 
Как видно из приведенных результатов набор типов акцентуаций схож у более титулованных 

тренеров и инструкторов по физической подготовке и спорту, различно их преобладание и выражен-
ность. Заслуженные тренеры РФ находящиеся в возрастном промежутке 40 – 55 лет, соответствуют 
стадии профессионального мастерства, которой характерен кризис профессиональной самоактуали-
зации [14 с.47, с.221]. Преобладание таких типов акцентуаций как: эмотивность, ригидность, цикло-
тимность снижает эффективность профессиональной деятельности тренера, и может свидетельство-
вать о профессиональных деформациях [15, с.144], но для подтверждения этой гипотезы необходимо 
проведение более углубленного исследования. В обозначенной группе тренеров присутствует жела-
ние активно продолжать профессиональную деятельность, что выраженно в показателях шкалы – 
гипертимность 80 %. Достаточно выраженный уровень демонстративности – 70% также может приве-
сти к формированию профессиональных деформаций. 

Инструкторы по физической подготовке и спорту – находящиеся в возрастном промежутке 25 – 
35 лет, соответствуют стадии первичной и вторичной профессионализации, для которой характерен 
кризис профессионального роста [14, с.47, с. 220]. Преобладающими типами акцентуаций у них явля-
ются – гипертимность, демонстративность, на фоне повышенных оценок по шкалам экзальтирован-
ность, циклотимность и тревожность, подкрепленные достаточно выраженным уровнем педантично-
сти, свидетельствуют о высокой трудовой активности и долгом переживании профессиональных не-
удач, которые в свою очередь могут снижать эффективность деятельности тренеров. 

Общее распределение типов акцентуаций у заслуженных тренеров и инструкторов по физиче-
ской подготовке (ф/п) и спорту представлено в (табл. 1). 
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Таблица 1 
Выраженность типов акцентуаций характера в процентах  

 
Типы Акцентуаций Характера 

Выраженность в процентах  

заслуженные тренеры 
(n=5) 

инструкторы по ф/п 
и спорту (n=5) 

Гипертимный 80 % 100 % 

Демонстративный 70 % 80 % 

Экзалитированный 10 % 45 % 

Эмотивный 75 % 80 % 

Циклотимный 60 % 45 % 

Эксплозивный 25 % 25 % 

Педантичный 100 % 80 % 

Ригидный 80 % 30 % 

Дистимный 25 % 20 % 

Тревожный 10 % 45 % 

 
На (рис. 1) графически отображено распределение типов акцентуаций у заслуженных тренеров 

и инструкторов по физической подготовке и спорту. 
 
Типы Акцентуаций Характера Типы Акцентуаций Характера 

    /заслуженные  тренеры/                                          /инструкторы по ф/п и спорту/ 

 

 
Рис. 1. Графическое отображение выраженности типов акцентуаций 

характера в процентах 
 

Рассмотрим результаты диагностики опросника «стиль руководства – 1». 
У заслуженных тренеров преобладает демократический стиль руководства – 35 %, авторитар-

ный стиль на втором месте с минимальным отставанием – 34%, либеральный – 31%, результаты 
представлены на (рис. 1.1). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что более опытные тренеры, используют все 
стили руководства, подтверждая уровень стадии профессионального мастерства [14, с.47].  
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Рис. 1.1. Сравнительная характеристика результатов опросника «стиль руководства – 1» 
 

Безусловно, инициативой в работе владеет тренер, но и человеческий фактор замечен и учтен.  
Что также подтверждают результаты опросника «стиль руководства – 2», по которым распреде-

ление внимания тренеров на задачу и на спортсмена происходит равномерно 50% на 50% (рис. 1.2). 
Испытуемые инструкторы по физической подготовке и спорту отдают предпочтение авторитар-

ному (директивному) стилю руководства – 37%, что вполне объяснимо и жесткими требованиями во-
инских уставов, а также преобладанием демонстративных и гипертимных акцентуаций характера, де-
мократический стиль руководства присутствует в их деятельности на уровне – 33% и либеральный 
стиль – 30%, процентное распределение изображено на (рис. 1.1). 

Преобладание авторитарного стиля руководства объясняет и большую ориентацию тренеров 
военнослужащих на выполнение задач, чем на спортсменов (рис.1.2). 

 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика результатов опросника «стиль руководства – 2»  

 
Если учесть, что воспитанники данных тренеров находятся на пути своего спортивного станов-

ления, то авторитарный стиль управления в сочетании с ориентацией на задачу, может снижать эф-
фективность быстрого роста спортивных результатов. В данном случае, преобладание демонстра-
тивных и гипертимных акцентуаций у тренера, также могут снижать эффективность роста спортивного 
мастерства, и развитии в дальнейшем профессиональных деформаций [15, с. 137] . 

Выводы: Опираясь на выше изложенный материал, можно сказать, что роль психологических 
особенностей и стиля руководства тренера весома и оказывает значительное влияние на эффектив-
ность профессиональной деятельности. Заслуженные тренеры РФ в своей профессиональной дея-
тельности одинаково внимательно относятся к поставленной задаче и к тем, кто будет ее выполнять, 
при этом умело используют различные стили руководства. 

Такие типы акцентуации характера, как педантичность и гипертимность, позволяют вниматель-
но и активно выстраивать взаимоотношения со своими воспитанниками, коллегами и руководством. 
Но следует быть внимательным к выраженности таких акцентуаций как, эмотивность и регидность, 
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которые могут перерасти в профессиональные деформации [15, c.141].  
Инструкторы по физической культуре и спорту, имеющие в распоряжении профессиональных 

спортсменов непрерывно повышающих свое спортивное мастерство, больше ориентируются на вы-
полнение поставленных задач, чем на их исполнителей. Стиль руководства при этом используется в 
основном авторитарный, стимулируемый такими типами акцентуаций, как демонстративность и ги-
пертимность, что может отрицательно отражаться на эффективности профессиональной деятельно-
сти, так как спортсмены развивающие свое спортивное мастерство более сензитивны и зависимы от 
эмоционального и психологического компонентов взаимоотношений с тренером и командой. 

Методики и полученные по ним результаты, применявшиеся в данном пилотажном исследова-
нии, могут быть использованы в дальнейших исследованиях эффективности деятельности тренеров, 
инструкторов по физической культуре и спорту 

Рекомендации: заслуженные тренеры РФ находятся на стадии профессионального мастер-
ства, которая характеризуется кризисом профессиональной самоактуализации, поэтому такие акцен-
туации характера как ригидность и эмотивность могут снижать эффективность профессиональной 
деятельности и вести к профессиональным деформациям. Следовательно, данной категории трене-
ров рекомендованы психологические тренинговые занятия, повышающие уровень когнитивной актив-
ности, поддерживающие высокий уровень ведущей деятельности, опираясь на основные новообразо-
вания данной стадии профессионализации: творческий подход в профессиональной деятельности, 
самопроектирование деятельности и карьеры, достижение вершины (акме) своей карьеры [14, с.47], а 
также занятия, направленные на диагностику и профилактику профессиональных деформаций. Опыт 
этих тренеров полезен для внедрения в работу более молодых специалистов, для повышения уровня 
спортивных результатов в более короткие временные сроки. 

Инструкторы по физической подготовке и спорту Ч Ф выполняют двойную задачу, подготавли-
вая профессиональных спортсменов для выступления на соревнованиях самого высокого уровня и 
повышая физическую и боевую готовность личного состава Черноморского Флота. Для увеличения 
эффективности в подготовке спортивного резерва этой категории тренеров рекомендованы, психоло-
гические тренинговые занятия направленные на изучение стилей руководства и умелого их примене-
ния в различных ситуациях. Подбор методического материала занятий рекомендован с учетом основ-
ных психологических новообразований этой стадии профессионального становления личности – 
профессиональной мобильности, гибкости стилей деятельности [14, с.47]. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема стрессовых состояний и методы снижения академи-
ческого стресса у студентов первого курса на основе современного исследования молодых ученых 
университетского колледжа Гурон (Канада), в котором приняли участие тридцать два студента-
первокурсника. В статье выявлены наиболее эффективные стратегии преодоления академического 
стресса. 
Ключевые слова: академический стресс, адаптация, методы профилактики стресса, стратегии пре-
одоления стресса, релаксация.  

 
ACADEMIC STRESS COPING STRATEGIES AMONG THE FIRST YEAR STUDENTS 

 
Sergievskaya Daria Konstantinovna, 

Volkodav Tatiana Vladimirovna 
 

Abstract: the article discusses the problem of stress and methods to reduce perceived academic stress 
among students of the first year based on the contemporary study of the young researchers at Huron Un i-
versity College (Canada), attended by thirty-two first-year students. The paper reveals the most effective ac-
ademic stress coping strategies. 
Key words: academic stress, adaptation, methods of stress prevention, coping with stress, relaxation. 

 
Стресс – это многогранное явление, которое влияет на многие аспекты жизни человека. Обыч-

но стресс помогает оставаться сосредоточенным и осознанным, но в опасных ситуациях он дает воз-
можность защитить себя. Если человек находится вне своей зоны комфорта и контроля, стресс может 
начать деструктивно действовать на организм человека, вызывая как физические, так и психические 
заболевания (ухудшение аппетита, употребление наркотических веществ или табака, эскапизм).  

Психологи выделяют три вида стресса, который приводит к негативным последствиям: острый, 
эпизодический и хронический. Острый стресс возникает из-за типичных ежедневных задач и проблем 
и, как правило, протекает только в течение короткого периода времени. Такой вид стресса может 
быть полезен для человека, если он приводит к мотивации, чтобы завершить задачу. Однако слиш-
ком острый стресс может быть крайне изнурительным. Эпизодический стресс обычно наблюдается у 
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лиц, живущих хаотичной и насыщенной жизнью. Наконец, хронический стресс является наиболее 
ослабляющим и возникает из-за длительного воздействия стрессовых факторов и может привести к 
серьезным заболеваниям. Ученые установили, что он влияет на все системы в организме человека и 
связан с депрессией и тревогой [1, с. 277-281]. К типичным стрессовым факторам относятся: неблаго-
получие семьи, профессия, которая не приносит удовлетворения, экономические трудности и т.д. 
Преимущественно на первом курсе студенты сталкиваются с целым рядом стрессовых факторов, та-
ких как: создание новых отношений со сверстниками, изменение существующих отношений в семье, а 
также освоение новых привычек, характерных для новой университетской среды. 

Существует три уровня преодоления стресса: первичная профилактика, вторичная профилак-
тика и третичная профилактика [2, с. 164-190]. Первичные методы профилактики предназначены для 
устранения или уменьшения стрессовых состояний человека, которые включают в себя просвещение 
о воздействии негативного стимула. Данный метод является первичным предупреждением. Вторич-
ные методы профилактики предназначены для изменения способа реагирования людей на стресс, 
которые включают ежедневные упражнения с целью снижения риска возникновения стресса и под-
держания здорового образа жизни. В центре внимания этого подхода является то, что он меняет 
мысли человека, укрепляя способность справляться со стрессом. В отличие от этого, методы релак-
сации, например, сосредоточены на физическом или психическом расслаблении с целью уменьшения 
негативных мыслей и чувств, связанных со стрессом [3]. Наконец, третичные методы профилактики 
призваны сосредоточиться на лечении лиц, которые в настоящее время испытывают стресс. Приме-
ром может служить группа поддержки, где люди открыто говорят о своих текущих проблемах.  

Осуществление любой программы преодоления стресса ориентировано на конкретных лиц, 
страдающих стрессом, с конечной целью снижения их общего стресса. Западные исследования пока-
зали, что программы снижения стресса должны включать в себя основные цели всех трех уровней 
преодоления стресса, то есть целесообразно использовать мульти-методическую программу преодо-
ления. При использовании нескольких методов в программе у участников возникает больше способов 
снижения стресса. Следовательно, если один из методов не эффективен, они могут перейти к друго-
му методу. Немецкий психолог Дж. Денисен считает, что сочетание по крайней мере двух методов 
является более эффективным в снижении уровня стресса, чем использование одного метода [4].  

Шведский ученый В. Юмба исследовал академический стресс среди студентов высших учебных 
заведений. Такие проблемы, как академические обязательства, тревожность, напряженность, финан-
совые трудности, нехватка времени и новые обязанности могут привести к дальнейшему стрессу у 
студентов [5]. Стресс оказывает негативное влияние на здоровье студентов и показатели академиче-
ской успеваемости. 

Исследования группы канадских ученых показали, что первый год обучения является наиболее 
напряженным периодом времени для студентов вузов. Они вынуждены адаптироваться к большому 
количеству академического материала, который необходимо усвоить в течение короткого периода вре-
мени [6, с. 552-554]. Студенты испытывают трудности в межличностных отношениях со сверстниками и 
адаптируются к социальным аспектам жизни в университете [7, с. 667-676]. Проблема адаптации среди 
этой группы людей может приводить к высокому уровню эпизодического стресса, который в свою оче-
редь может потенциально привести к тревожности, фрустрации и депрессии [8, с. 73-88]. 

В 2016 году группа ученых из колледжа Гурона провела исследование с целью снижения вос-
принимаемого академического стресса у студентов первого курса и выявления наиболее эффектив-
ного метода преодоления стресса. В исследовании, которое проводилось в небольших группах, со-
стоящих из пяти человек в каждой сессии, принимали участие тридцать два студента (13 мужчин и 19 
женщин). Им были предложены мероприятия, включающие либо один, либо несколько методов сни-
жения стресса. Испытуемые были случайным образом отобраны для просмотра обучающего видео 
про стресс, сосредоточенное на просвещении людей о стрессе и как им управлять или видео о поло-
жительных свойствах стресса, сосредоточенное на изменении убеждений людей о нем. Кроме того, 
некоторые испытуемые принимали участие в методе аутогенного расслабления [9]. 

Исследование включало три этапа. На первом этапе, т. е. перед началом исследования было 
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проведено измерение оценки текущего уровня академического стресса. Второй этап включал про-
смотр видео и аутогенные тренировки по 10 минут, где студентам показывали, как медленно рассла-
бить свое тело и управлять дыханием. Третий этап – прохождение теста PSS (Perceived Stress Scale), 
модифицированный вариант шкалы восприятия стресса, где представлены вопросы о чувствах и 
мыслях испытуемых, связанных с их академическим стрессом в течение последнего месяца.  

Предполагалось, что в результате эксперимента испытуемые, которые посмотрели видео о по-
ложительных свойствах стресса, будут иметь более низкий уровень стресса, чем те, которые посмот-
рели обучающее видео. Однако в результате не было выявлено существенной разницы между двумя 
группами испытуемых, смотревших видео. Исследователи также полагали, что студенты, участвую-
щие в аутогенной релаксации, будут испытывать более низкий уровень академического стресса, чем 
те, кто не участвовал в ней. В результате выявлены значимые различия между данными группами. У 
тех студентов, которые участвовали в аутогенной релаксации, уровень академического стресса был 
ниже, чем у тех, кто не проходил такую тренировку Данные различия подтверждаются прошлыми ис-
следованиями, показывающими эффективность методов релаксации [3]. 

Кроме того, ожидалось, что у студентов будут зафиксированы низкие показатели академическо-
го стресса после просмотра видео и участия в аутогенной релаксации. Тем не менее, результаты по-
казали, что не было обнаружено взаимодействия между видео и упражнениями на релаксацию. Полу-
ченные данные противоречат прошлым исследованиям, в которых указывается, что мульти-метод 
преодоления стресса наиболее эффективный, так как дает участникам больше способов снижения 
стресса [4]. Словесные презентации такие, как лекция или видео являются пассивными подходами, и 
они способствуют незначительным изменениям. Интерактивная подача информации, например, в 
рамках групповых занятий или упражнений, приводит к повышению уровня осознанности. Таким обра-
зом, активная релаксационная тренировка становится причиной существенного снижения академиче-
ского стресса студентов. Следовательно, для создания устойчивого положительного эффекта, видео 
было недостаточно [9].  

Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что первокурсникам может быть полезно 
попробовать метод аутогенной релаксации, когда они испытывают академический стресс. Кроме того, 
результаты этого исследования доказывают, что мульти-метод может оказаться не самым эффектив-
ным в снижении уровня стресса. Следовательно, одного метода такого, как метод релаксации может 
быть достаточно для снижения уровня академического стресса среди студентов первого курса. 
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Аннотация: В статье на примере Кемеровского государственного медицинского университета пред-
принята попытка рассмотреть влияние личностно-ориентированного подхода студентов младших кур-
сов на формирование познавательной активности и результативность    освоения гуманитарных дис-
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Abstract: In article on the example of Kemerovo state medical University attempts to examine the impact of 
student centred undergraduate students on the formation of cognitive activity and the performance develop-
ment of the Humanities. 
Key words: learning process, personality-oriented approach, competence approach, individualization of 
learning, communication skills. 

 
В современных условиях в рамках преобразования системы высшего образования  в России  основ-

ным требованием к подготовке специалиста и повышению уровня  является компетентностный подход.  
В связи с этим  в рамках ФГОС ВО 3++ медицинская высшая школа ориентируется на решение  

важнейших задач, направленных на  формирование общекультурных и профессиональных компетен-
ций будущих специалистов. 

Главное в таком подходе – ориентир на подготовку специалиста, который не только овладел 
некой  суммой знаний, а сформировал навыки и умения (компетентность), которые позволят ему быть 
успешным  в профессиональной деятельности и успешно адаптироваться  в обществе.  

В  компетентностном подходе важно, чтобы студенты  сознательно участвовали в процессе 
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обучения и брали на себя ответственность за  его конечный результат. Для решения этой задачи 
преподаватели и студенты должны активно взаимодействовать в процессе обучения.   

Таким образом, в рамках организации учебного процесса акцент  должен быть сделан на лич-
ностно-ориентированный подход обучающихся в поиске, обработке и использовании информации, 
необходимой для  будущей профессиональной деятельности. А  преподаватели, в свою очередь, 
должны отказаться от сложившейся практики трансляции знаний и искать новые, современные пути и 
способы развития познавательной активности  студентов. 

В первую очередь, на наш взгляд,  важно обеспечить  обучающимся возможность   практико-
ваться в освоенных компетенциях на большом количестве реальных и имитационных ситуаций и  со-
здать им условия для освоения компетенций  в индивидуальном темпе. 

В рамках подписания России Болонской  образовательной конвенции, и,  как следствие, реаль-
ной перспективы свободной интеграции выпускников медицинских вузов как в социокультурное про-
странство стран дальнего и ближнего зарубежья, так и в международную систему разделения труда,  
важное значение приобретает  углубленное изучение психологии. 

Методика преподавания психологии определяется в широком смысле этого понятия как «мето-
дика психологического просвещения и обучения практическим психологическим умениям». [1, с.11] 

Изучение данной дисциплины  в медицинском вузе позволит повысить психологическую и ком-
муникативную компетентность обучающихся.  

Преподаватели, в свою очередь, в рамках организации учебного процесса могут  на практике 
апробировать  комплекс условий, обеспечивающих эффективность личностно-ориентированного обу-
чения студентов. 

 «Сущность личностно-ориентированного подхода состоит в том, что, он ориентирован одно-
временно как на  комплексное образование,  так и на развитие личности  обучающегося». [2, с.202]. 
Данный подход  помогает преподавателю в  развитии  индивидуальности студента, в проявлении его 
лучших субъектных качеств, значимых для профессиональной деятельности. 

Как свидетельствует практика, именно такой подход в наибольшей  мере обеспечивает разви-
тие и поддержку процессов самопознания и самоактуализации личности. 

В настоящее время в Кемеровском государственном медицинском университете используется 
следующий комплекс методов:  визуализированные информационные лекции, лекции - дискуссии,  
деловой игры, решения ситуационных задач,  case study - метод ситуационного анализа  конкретных 
ситуаций.  Ориентир на организацию самостоятельной  работы как в аудиторном учебном процессе, 
так  и во внеаудиторное время  позволяет решать главную задачу личностно-ориентированного под-
хода обучения - развитие  познавательной активности студентов. 

Наблюдение  за студентами  младших курсов на лекционных и практических занятиях по психо-
логии позволяет утверждать, что одним из основных условий, стимулирующих активную деятельность 
обучающихся, является развитие  умения рефлексировать. Именно актуализация субъектного опыта 
позволяет студенту найти в  данной научной дисциплине основу собственного интеллектуального и 
творческого развития. 

Например, при решении кейс задачи в группе  может меняться позиция студента: из роли обуча-
ющегося он имеет возможность перейти  в роль  консультанта, преподавателя, лидера - организатора 
деятельности коллег. Преподаватель  при этом  не должен вмешивается в процесс решения  ситуаци-
онной задачи. Его задача только наблюдать и в заключении дать оценку. Главное в этой работе: ре-
флексивное взаимодействие преподавателя и студента на основе обоюдного интереса к личностной 
позиции обучающегося.  Это  является и одним из  важных условий  эффективного подхода  в органи-
зации процесса обучения студентов-медиков на основе личностно-ориентированного подхода.  

Не менее  важно, и,  это задача преподавателя, подобрать из  практического опыта  или приду-
мать ситуации различного характера и уровня сложности для включения в задания case- study. Как 
следствие: желаемое повышение психологической и коммуникативной компетентности обучающихся.  
В частности, формируются и развиваются такие комптентностно - значимые качества, как: инициати-
ва, способность результативно работать в группе, коммуникативные способности, умение учиться са-
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мостоятельно, логически мыслить,  оценивать, отбирать и использовать необходимую информацию. 
Результат подготовки будущих врачей на основе реализации личностно-ориентированного под-

хода в изучении курса психологии  оценивался нами на основе модифицированной  методики До-
нальда Киркпатрика.  При этом познавательная деятельность студентов рассматривалась на основа-
нии уровней развития активности варьирующих от низкого к высокому. Как следствие, можно утвер-
ждать, что существует зависимость между  использованием в учебном процессе интерактивных ме-
тодов обучения и уровнем развития познавательной активности студентов. Использование в органи-
зации процесса изучения  курса психологии современных методов, базирующихся на личностно-
ориентированном подходе, способствовало тому, что значительно возросло количество студентов, у 
которых был отмечен средний и высокий уровень познавательной активности. 

Результаты проведенного анкетирования и тестирования свидетельствуют о том, что   студен-
там с высоким уровнем познавательной активности  свойственны: самоактуализация, адекватная са-
мооценка, коммуникативная успешность. Для них показательны: интерес к изучению гуманитарных и 
профильных дисциплин; активность  в различных формах научно-исследовательской деятельности в 
рамках студенческих научных кружков; дисциплинированность требовательность к себе;  инициатив-
ность и самостоятельность в действиях. 

Сравнительный анализ результатов, полученных в группах с использованием интерактивных 
методов обучения, и группах с традиционным подходом к организации лекционных и практических 
занятий, показывает, что в экспериментальных  группах студенты лучше сдавали коллоквиумы и от-
вечали на зачётном занятии. В традиционных анкетах, в которых кафедра предлагала оценить каче-
ство работы преподавателя по окончанию изучения курса,  возросло количество положительных оце-
нок студентов качества и методики проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной 
работы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности современного образова-
тельного пространства. Особый акцент делается на необходимости проведения образовательной по-
литики, направленной на сохранение и укрепление физиологического, репродуктивного, психического, 
общественного и внутреннего самочувствия подрастающего поколения. 
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Abstract: The article discusses the security issues of modern educational space. Special emphasis is 
placed on the need for educational policies aimed at the preservation and strengthening of physiological, 
reproductive, mental, social and inner well-being of the younger generation. 
Keywords: teaching safety, safety concept, safety, educational space, pedagogical concept. 

 
Проблемы безопасности в настоящее время широко изучаются в различных психологических 

контекстах [1, 2, 3]. При этом имеются в виду не только экстремальные ситуации [4, 5, 6], но и жизне-
деятельность человека в целом [7, 8, 9, 10]. Важным направлением исследовательской деятельности 
выступает проблематика безопасности образовательного пространства учебных заведений [11, 12, 
13, 14]. Безопасность образовательного пространства предполагает комплекс мер по формированию 
условий профилактики угроз психологическому и физическому его субъектов [15, 16, 17]. Она включа-
ет, прежде всего, снижение школьных рисков и формирование способности субъектов образователь-
ного пространства к обеспечению безопасности [18, 19]. 

При рассмотрении проблематики следует учитывать то, что образовательное пространство 
представляет собой сферу общественной деятельности, в которой осуществляется направленное 
социокультурное становление человека, развитие и формирование его личности и индивидуальности 
[20, 21]. Оно включено в формирование общественно-внутреннего, умственного и финансового по-
тенциала нового общества, увеличение человеческого капитала. Образовательное пространство об-
ладает качественными особенностями, позволяющими обеспечить всестороннее развитие, социали-
зацию и цивилизационную идентичность подрастающего поколения. Однако реализация данного по-
тенциала требует безопасного образовательного пространства [22, 23]. Именно оно облегчает реше-
ние проблем в рамках конкретной местности. Внедрение концепции на принципах безопасности помо-
гает добиться благоприятных условий для сохранения физического и умственного здоровья, дости-
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жения целей всестороннего развития личности. С функциональной точки зрения безопасность обра-
зовательного пространства поддерживается взаимодействием всех субъектов образования и органи-
заций культуры, медицины, экологии, социальной защиты. Они способны создать единую политику 
сохранения и укрепления физиологического, репродуктивного, психического, общественного и внут-
реннего самочувствия подрастающего поколения. 

Концепция формирования безопасного образовательного пространства может быть представ-
лена высокоструктурированным комплексом личных познаний, умений, способностей и взглядов, об-
рисовывающих и доказывающих профессиональные идеи в области безопасности личности, обще-
ства и государства [24]. Ее прогностический потенциал способен обозначить нерешенные трудности, 
возможные проблемы, перспективы формирования учебных заведений, современного педагога и 
учащегося. На содержательном уровне она интегрирует собой представления о возможных сценари-
ях, средствах и подходах к достижению целей, решению задач, проблем в рамках деятельности в 
сфере безопасного функционирования средних и высших учебных заведений, существования и само-
чувствия ребенка, его прав и свобод в обстоятельствах вероятных внешних и внутренних угроз. На 
организационном уровне рассматриваемая концепция должна объединять разнообразные направле-
ния практической деятельности, включая подготовку специалистов в этой сфере, проектирование си-
стемы воспитательной аудиторной и внеаудиторной деятельности, выстраивание взаимосвязи поли-
тики, востребованной в сфере безопасности, с концепцией учебного заведения. Особое внимание 
предполагается уделять содержанию образовательной деятельности учащихся средних и высших 
учебных заведений. Общей идеей при этом должно выступить обучение учащихся мыслить безвред-
но, подбирать наиболее верное и безопасное решение по организации своего взаимодействия с 
окружающими, обществом и государством, способности самостоятельного образования и развития в 
целях безопасности жизнедеятельности. 
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Наша личность, взгляды и мировоззрение связаны с культурой и обществом, они испытывают 

воздействие со стороны культуры и социума. Своими действиями каждый день мы создаем и изменя-
ем культурную и социальную среду, в которой происходит наша деятельность, и в которой мы суще-
ствуем. Для начала нужно рассмотреть, что такое культура и социальное взаимодействие.  

В основном, под культурой понимают совокупность достижений человечества в производствен-
ном, общественном и духовном отношении, это все формы и способы человеческого самопознания и 
самовыражения, накопление обществом умений и навыков [1]. 

Культура предписывает человеку определенное поведение. В некотором смысле культура ока-
зывает управленческое воздействие на человека. Источником происхождения культуры является че-
ловеческая деятельность, творчество, познание окружающего мира и себя. Из этого следует, что 
главные составляющие культуры: жизненные ценности, нормы поведение и материальные произве-
дения. 

Считается, что любое социальное действие порождает социальное взаимодействие. Но многие 
ученые утверждают, что социальное действие предполагает социальное взаимодействие, но оно мо-
жет остаться без ответного действия. В этом случае социальное действие не приводит к социальному 
взаимодействию. Итак, социальное действие – это любое проявление социальной активности, 
направленное на других людей.  
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А социальное взаимодействие - это процесс обмена социальными действиями между двумя и 
более участниками взаимодействия [2].  

Человек, взаимодействуя с другими людьми, удовлетворяет свои потребности и интересы, реа-
лизовывает ценности, которые составляют культуру. А это значит, что социальное взаимодействие 
является одной из важнейших потребностей человека.   

В повседневном общении под термином «культура» мы чаще всего подразумеваем искусство, 
литературу, живопись, музыку, архитектуру и т.д.  

В социологии культура включает в себя не только творческую деятельность. Культура относит-
ся к образу жизни людей, к социальному взаимодействию. Она включает в себя религиозные церемо-
нии, различные ритуалы, трудовую деятельность и т.д.   

Понятие «культура» можно отделить от понятий «общество» и «социальное взаимодействие», 
но, тем не менее между этими идеями существует очень тесная связь.    

Социальное взаимодействие включает индивидов, которые совершают те или иные действия, 
изменяют окружающий мир, воздействуют на других людей, создают культуру. Ведь культура это и 
есть все те материальные блага, которые производит общество. Она имеет отношение к образу жиз-
ни людей, к их привычкам, традициям, обычаям. Ни одна культура не может существовать без обще-
ства, без деятельности индивидов и социального взаимодействия. Но и любое общество не может 
существовать без культуры. Если бы не было культуры, то не было бы и языка, мы не смогли бы об-
щаться, обмениваться знаниями, опытом. Мы не обладали бы самосознанием, в связи с этим способ-
ность думать имела бы границы. Способ взаимодействия человека с другими людьми определяет 
«преломление» социальных норм, ценностей сквозь сознание индивида и его вещественные дей-
ствия на основе этих ценностей и норм.  Способ взаимодействия включает несколько сторон: переда-
ча информации, получение информации, реакция на эту информацию, переработанная информация, 
получение переработанной информации и реакция на переработанную информацию.   

При взаимодействии люди устанавливают социальные отношения (связи между людьми и груп-
пами, осуществляемые в соответствии с законами социальной организации общества). 

Как уже говорилось, культура и общество связаны между собой. Реальные связи общества и 
культуры обеспечиваются социальными институтами культуры. 

Социальный институт культуры - это устойчивый комплекс принципов, установок, формальных 
и неформальных правил, регулирующих сферы человеческой деятельности и организующих их в 
единую систему. Чтобы социальный институт культуры сформировался, необходимо осознание по-
требности в данном виде культурной деятельности. 

Общество и культура очень близкие понятия, но они не тождественные. Общество и культура 
относительно автономны и развиваются по своим законам. Социолог Пер Монсон выделил несколько 
подходов к пониманию общества 

Первый подход. Общество понимается как система, которая возвышается над людьми, но не 
может быть объяснена их действиями, мыслями, так как целое сводится к сумме его отдельных ча-
стей. Индивиды рождаются и умирают, но при этом общество продолжает существовать.Второй под-
ход утверждает, что невозможно создать объяснительную социологическую теорию без изучения 
внутреннего мира человека. Третий подход как раз сосредоточивается на изучении механизма про-
цесса взаимодействия индивидов и общества.     Четвертый подход предполагает активное вмеша-
тельство социологии в изменение окружающего мира.     

Человеческое общество является реальной и конкретной средой функционирования культуры. 
В обществе люди и культура активно влияют друг на друга. Общество предъявляет определенные 
требования и условия, а культура оказывает влияние на жизнь общества.  

Долгое время считалось, что общество выступало доминирующей стороной, а культура зависе-
ла от общественного строя. Общество создает условия и возможности для использования ценностей 
культуры.  

Общество – это система отношений и способов воздействия на людей, социальная организа-
ция, обеспечивающая взаимодействие и совместную жизнедеятельность индивидов.  
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Каждой из сфер жизни общества соответствует определенный достигнутый им уровень культу-
ры как качественной характеристики его жизнедеятельности [3]. Уровнями достигнутой культуры яв-
ляются: знания, опыт, навыки, творчество и т.д. Они отражают степень развитости из сфер жизни 
субъекта: трудовой, экономической, этической, политической и т.д.  

Культура социального субъекта – это его совокупный потенциал, который сформировался во 
всех сферах жизнедеятельности общества. В социологии огромное внимание уделяется функциони-
рованию элементов в духовной культуре. К этим элементам относятся: 

Знания, сформулированные в форме понятий и представлений и зафиксированные в языке, как 
системе знаков и символов, которые наделены определенным значением.  

Язык - сложная знаковая система, созданная человеком, инструмент формирования, накопле-
ния и передачи знаний. А знания выступают основанием убеждений, которые являются важным эле-
ментом культуры.  

Убеждение – это качество мировоззрения, которое придает личности или социальной группе 
уверенность в своих взглядах на мир, знания и оценки реальной действительности. Это единство 
эмоций, воли, знаний, выступающих в форме ценностных ориентаций, мотивов действий, норм и 
установок. В их основе лежат ценности.  

В социологии ценности рассматриваются как представление о добре и зле, верности, любви, 
искренности, честности, счастье. Все это является факторами регуляции социальных взаимодей-
ствий.  

Ценности - это то, что оправдывает и придает смысл нормам, это ядро культуры. Ценности мо-
тивируют и побуждают людей на конкретные действия, они являются регуляторами взаимодействия 
людей в обществе.   

Основной функцией ценностей является – регулятивная функция. Она заключается в регулиро-
вании поведения личностей в определенных социальных условиях.   Индивид становится личностью 
в процессе освоения культуры. Это дает человеку возможность жить и функционировать в обществе, 
как полноценному его члену, взаимодействовать с другими людьми и производить деятельность по 
созданию предметов культуры.  

Система культуры многообразна и сложна, подвижна. Она является живой судьбой народов, 
постоянно развивается, изменяется, движется. Культура является составляющей частью жизнедея-
тельности, как общества, так и его взаимосвязанных субъектов: личностей, социальных институтов, 
социальных общностей и групп. Ценности культуры выступают мотивацией культурного поведения 
людей. С их помощью в обществе формируются стандарты культурных оценок, определяются прио-
ритеты жизненных целей.  
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Под действием многих факторов в начале 20 столетия начало использоваться такое понятие 

как социокультурный процесс.  
А также 20 столетие характерно  появлением социальных технологий, позволяющие изменять 

традиционные социальные институты. Так, большое  число новых исторических документов, позво-
ляет анализировать революции в России начала прошлого века как пример изменения социальной 
системы. Проблема и ее практическая значимость обусловливаются тем , что способ объединения 
культурных и социальных процессов определяет сбалансированность социальной системы. От этой 
социальной системы  зависит перспективное развитие  общества. 

После  исследования П.Сорокина «Социальная и культурная динамика», социологи стали упо-
треблять такое понятие как социокультурное. Сорокин  не дал точного определения  понятию социо-
культурное , понимая его содержание как взаимосвязь социальных и культурных изменений. Так, он 
рассматривает социокультурные флуктуации как процессы, которые  повторяются в культурной и со-
циальной жизни. Социокультурный процесс  – это взаимовлияние фундаментальных идей и социаль-
ных процессов. При этом фундаментальные идеи осмысливаются   в контексте базовых религиозных 
представлений. 

В этом понимании это понятие используется в современных социологических и культурологиче-
ских исследованиях. Понятие социокультурное французский социолог распознает через соотношение  
социальной структуры и ценностей,  которые циркулируют  в обществе. Он отмечает два возможных 
подхода к рассмотрению данного отношения: идеи либо производны от структуры, либо независимы 
от нее и играют в обществе конституирующую роль . 

 Понятие социокультурное  является анализом обоих подходов, которое предполагает  рассмат-
ривать структуру и ценности  определенной социальной целостности, так считают  Денисова и Уланов. 
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А Лапин  характеризует этот подход так, что специфика социокультурного подхода состоит в 
том, что он интегрирует три измерения человеческого бытия (человека в его соотношении с обще-
ством, характер культуры, тип социальности) именно как фундаментальные, каждое из них  не сво-
дится к другим и не выводится из них, но при этом они взаимосвязаны и влияют друг на друга как 
важнейшие составляющие человеческих общностей. Социокультурный подход связывает цивилиза-
ционный  подход  и формационный подход в одно целое. 

Понятие социокультурное вводится для обозначения взаимосвязи факторов, таких как духов-
ные и социальные, для функционирования общества. Изучение социокультурности позволяет изучать 
главные аспекты функционирования культурных систем, в том числе  свойство формально и номи-
нально аналогичных социальных институтов, как их способность менять свои базовые характеристики 
в различных культурных средах .     

Понятие социокультурное охватывает процессы связи культуры и общественной среды. 
Понятие культуры используется в социально-гуманитарных науках  для обозначения своеоб-

разного качества человеческой работы. Более важная индивидуальность работы человека проявля-
ется в познавательной работе. Эта форма деятельности позволяет переделывать предметный мир в 
соответствии с потребностями человека. В виду этого обстоятельства когнитивная деятельность в ее 
различных формах в первую очередь рассматривается как способ существования культуры. Когни-
тивная деятельность формирует картину мира, а также  устойчивую систему смыслов, которая прида-
ет стабильность социальным взаимодействиям.  

Культура существует только как осуществление взаимодействия между индивидами, то есть 
сохраняется  только посредством знака, но при этом форма знака условна. Свое значение  знак со-
храняется только в процессе передачи его другим индивидам. Деятельность человека осуществляет-
ся во взаимодействии индивидов, так что ее отдельные виды распределяются между разными груп-
пами, образуя различные сферы общества. 

Понятие социокультурное  означает  взаимодействие духовной культуры с ее другими видами, 
то есть способами взаимодействия индивидов по поводу создания и распределения духовных и ма-
териальных благ. Культура осуществляется только во взаимодействии индивидов, ее различные ас-
пекты становятся существенными особенностями социального взаимодействия. Эти аспекты состав-
ляют содержание  фундаментальных сфер жизни общества: 

 -экономической; 
 -идеологической;  
- политической. 
Под  социокультурным процессом понимается функционирование культуры как социального 

явления. Это функционирование представляет переплетение  тенденций. 
Тенденции: 
1) Тенденция к сохранению; 
2) Тенденция к развитию, изменениям и модернизации ; 
Социокультурный  процесс — это изменение во времени состояния культурных систем и объек-

тов, а также типовые модели взаимодействия между людьми и их социальными группами . 
Динамика социокультурного процесса прослеживается на примере функционирования элемен-

тов культуры : 
1)Обычай - это один из простых способов регуляции. Этот способ утверждает следовать  за-

данным стандартам поведения .  
2)Норма - предусматривается , как устойчивое требование социальной общности к качеству де-

ятельности и поведению членов этой общности. 
3)Обряд -  это совокупность символических действий , которые предназначены для создания и 

поддержания коллективных переживаний. 
4)Ритуал – это форма символического поведения , которая выражает  связь социальных групп 

или связь индивидов  с значимыми для них ценностями, событиями. 
К источникам, которые формируют и поддерживают изменения относятся: 
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1. Инновация. Инновация представляет собой выработку новых идей, а также социальных и по-
литических программ. Эти программы направлены на изменение общественного бытия, а также орга-
низации общества. 

2. Обращение к культурному наследию. Обращение к культурному наследию  обладает для 
общества вневременной ценностью, так как  к нему относятся давние  достижения. Эти достижения 
сохраняют способность перехода к новым поколениям в новые эпохи. В культурном наследии сохра-
няется все то, что не было создано в духовной культуре общества. Сюда включается  и то, что на 
время было отвергнуто и не привилось, но со временем  может найти свое место в обществе. Под-
держание стабильности и постоянства общественной регуляции - это важная функция культурного 
наследия. Элементы культурного наследия, передающиеся  из поколения в поколение и сохраняю-
щиеся длительное время, выделяются в состав самобытности. 

3.Диффузия. Диффузия представляет собой распространение культуры, т.е   распространение 
культуры происходит в географическом или социальном пространстве. А традиция - это передача 
культуры через поколения . 

4.Синтез. Синтез представляет собой взаимодействие и соединение разнородных элементов. 
Синтез имеет место, если социокультурная система осваивает достижения иных обществ в сферах, 
которые недостаточно развиты в ней, но сохраняет исходную основу, позволяющую  говорить о ее 
определенности, единстве, самобытности и постоянстве. Сегодня синтез является  главным  источни-
ком преобразования социокультурной системы многих стран. 

Исследования  социокультурного процесса позволяют определить его как взаимосвязь различ-
ных видов деятельности человека в обществе, как взаимодействие различных социальных сфер. По-
нятие социокультурное указывает на связь сферы, где формируются ценности идеологической с дру-
гими сферами: экономической и политической. То есть речь идет об отношениях различных сфер об-
щества. Исследование социокультурного процесса позволяет обнаружить истинные механизмы 
управления социальными изменениями, использующиеся  различными социальными группами для 
достижения перспективного формирования  общества. 
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Аннотация: В статье описывается историческая деградация смысла жизни человека от его библей-
ского понимания, к «научному», в рамках биологического происхождения человека и далее к понима-
нию человека в эпоху глобализации. Делается попытка поиска направления выхода из сложившейся 
ситуации. 
Ключевые слова: смысл жизни, глобализация, протестантизм, деградация, человек, идеология, цен-
ности.  

THE DEGRADATION OF THE MEANING OF HUMAN LIFE 
 

Tsaplina Anastasia Vladislavovna 
 

Abstract: The article describes the historical degradation of the meaning of human life. from his biblical un-
derstanding of "scientific", in the framework of the biological origin of man and further to the understanding of 
man in the age of globalization. Attempt to find a way out of this situation. 
Key words: meaning of life, globalization, Protestantism, degradation, person, ideology, values. 

 
«Хорошие менеджеры не только делают деньги, но и создают смысл существования для лю-

дей!»  Этот «блестящий» афоризм принадлежит известному автору американских учебников по ме-
неджменту Р. Уотермену и ныне эти слова можно понимать по-разному. Блеск его в том, что он «ве-
ликолепно» характеризует не только потребительскую сущность американского менеджмента сере-
дины ХХ века, но нынешние процессы глобализации, охватывающие мир.  

Какой смысл существования может создать менеджер другому человеку? Только тот, который 
нужен работодателю - владельцу фирмы, а если менеджер попытается создавать другие смыслы, его 
немедленно уволят. А в чем смысл существования любого наемного работника, в т.ч. самого мене-
джера для работодателя? - приносить прибыль. 

В афоризме Р. Уотермена можно увидеть и следствие идеологии протестантизма, которая уже 
долгое время прекрасно себя чувствует на Западе. М. Вебер [1], характеризуя эту идеологию, прихо-
дит к четким формулам: если хочешь попасть в рай на Небе, ты должен овладеть профессией и ра-
ботать, работать и работать, ибо в этом твое предназначение на Земле. При этом ты должен вести 
аскетический образ жизни, т.е. работать икопить, но не тратить свое богатство, т.к. в этом будет твое  
оправдание перед Богом.Логика здесь безупречная: на Небе тебе богатство все равно не понадобит-
ся, а за плоды твоего труда на Земле не беспокойся, ибо всегда найдутся те, кто воспользуется 
накопленным тобой богатством, но это уже не твои проблемы. 

Из «Протестантской этики» М. Вебера видно, что идеология протестантизма «блестяще» при-
способила идеологию христианства к потребностям тогдашнего зарождающегося буржуазного обще-
ства, и закономерно привела  к концепции потребительского общества, сводящей смысл жизни чело-
века к триаде: «овладей профессией, работай и потребляй». 

В конце ХХ века эта идеология стала навязываться уже не только индивидам и социальным 
группам, а целым странам: каждая страна в условиях международного разделения труда должна вы-
полнять свою функцию и «работать, работать и работать», ведя аскетический образ жизни. А что бу-
дет с теми, кто вздумает сопротивляться не менее «блестяще» описано в книге Дж. Перкинса «Испо-
ведь экономического убийцы». [2] 
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Возвращаясь к интерпретации смысла жизни человека, важно отметить, что в современной 
трактовке системного видения Мира, этот смысл зачастую понимается, как функция, которую человек 
выполняет в обществе. Функцию каждому элементу системы задает её создатель. Относительно си-
стемы, элементом которой является человек, известны две основные концепции. Первая: Землю как 
систему сотворил Бог. Человек как элемент системы также сотворен Богом, причем, как сказано в 
Библии «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию». Но если Бог – это Творец, ко-
торый словом, мыслью творил Мир, то и предназначение Человека – творить Мир словом и мыслью. 
Значит главное в человеке - сознание, мысль, которыетворят Мир, а тело–лишь биологический носи-
тель сознания. Его нужно содержать здоровыми не более того. Значит смысл существования Челове-
ка – творить Мир. Вторая концепция идет от Западной материалистической науки XIX века. Человек – 
продукт слепой эволюции, случайных процессов мутацииодной из ветвей приматов, то есть обезьян. 
Его главное отличие от животных в том, что он умеет создавать орудия труда и нападения, имеет 
речь и сознание, позволяющие в процессе коллективного труда обеспечивать совместную жизнедея-
тельность по преобразованию окружающей среды в своих интересах. 

Таким образом, если, согласно первой концепции, роль и смысл жизни человека - творить мир 
вокруг себя, то во второй смысл сводится к тому, чтобы выжить и продолжить свой род, а чтобы вы-
жить, нужно приспособить окружающий мир для своего комфортного существования.  

Однако к концу XX века по мере развития идей глобализации появилась и третья концепция. 
Сам мир понимается как ресурс и экономика, а человек - часть ресурса и экономики, элемент процес-
сов производства и  потребления. В сфере производствачеловек - прежде всего, рабочая сила, он 
должен всецело служить экономике, соответствовать ее требованиям. Как служить и соответствовать 
ему объясняют менеджеры, чего он должен хотеть в сфере потребления ему объясняет реклама, 
СМИ и т.п.  Таким образом, смысл жизни человека от «приспособить» окружающий мир к своим по-
требностям редуцируется еще больше и сводится к стремлению встроиться в процесс производства 
и потребления, в котором его функции как субъекта своих действий становятся еще меньше.  

Более того, чтобы облегчить процесс встраивания и вовсе «снять» проблему субъектности, 
набирающая силу идеология трансгуманизма  предлагает в недалеком будущем чипизацию населе-
ния – вживление в мозг человека микрочипа, позволяющего мгновенно овладевать профессией, по-
лучать необходимые для нее качества. Вживил чип, сам (или кто-то другой) нажал «Enter», и готово: 
ты юрист, экономист, менеджер и т.п., готовый к выполнению определенных функций в системе про-
изводства и потребления. Правда возникает вопрос – останешься ли ты при этом человеком, или ты 
уже что-то другое, поскольку о смысле жизни здесь вовсе говорить не приходится. 

Что делать? Как прервать этот, подчеркнем, по своему вполне последовательный и логичный в 
контексте современного понимания научно-технического процесса и ценностей потребительского об-
щества, процесс деградации смысла жизни человека, приводящий к тому, что человек вовсе переста-
ет быть человеком?  Не одеваться же в шкуры и возвращаться в землянки, чтобы начать все с нача-
ла. Вряд ли ныне кто-то может дать ответ на этот вопрос, но направление поиска ответа, как пред-
ставляется, обозначить можно.  

Здесь, думается, стоит вспомнить рассуждения великого философа Платона о том, что множе-
ство людей подобны узникам пещеры, закованным в кандалы. Не имея возможности выйти из пеще-
ры, они живут в её темном мире, не видя и не слыша настоящего мира, полагая, что мир их пещеры и 
есть настоящий мир. Но есть люди, которые смогли выбраться в настоящий мир, увидеть его велико-
лепие. Тех из них, кто найдет в себе мужество вернуться к людям и объяснить им, что они живут в 
ложном мире и повести их к настоящему миру, Платон называл мудрецами-философами, достойны-
ми управлять обществом. [3]Главное, на что здесь хотелось обратить внимание – что есть люди, ко-
торые могут выбраться в настоящий мир.  Но если могут одни, то почему не могут другие? Да, многие 
не захотят, говоря современным языком «напрягаться», ибо выход в мир «разумения» потребует зна-
чительных усилий, и выйти в настоящий мир смогутлишь те, кто захочет потрудиться для этого. Те, 
кто не захочет - останутся в мире, где принято ублажать свое тело, которое Платон не случайно 
называл «темницей души». Пускай остаются, это их право.  
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Проблема видится в том, какие социальные условия нужно создавать для развития человека-
творца, чтобы творцов появлялось все больше и больше. Сегодня представляется ясным скорее то, 
чего не должно быть: нельзя подпускать к власти банкиров, торгашей, бизнесменов, потому что они 
по определению будут склонны к стяжательству. Их роль может быть только вспомогательной - ис-
полнителей задач, которые ставит перед ними власть, ориентированная на благо всего народа. Не 
должна иметь право на трансляцию в СМИ идеология стяжательства. Образование должно ориенти-
роваться прежде всего на интеллектуальное развитие и методологическую подготовку учащихся, т.е. 
на умение системно воспринимать мир, ставить цели и разрабатывать программы их достижения, на 
умение критично мыслить и т.п.   

Выступая в Совете Федерации 30.09.15г. президент «Курчатовского института» М. Ковальчук вы-
сказал мысль о том, что наш с вами человеческий мозг является высшим достижением природы, что 
мощностью мозга одного человекаравна мощности всех компьютеров мира вместе взятых. [4] Так что 
проблема человека в том, чтобы сделать сделать себя – пользователя- достойным своего биокомпьюте-
ра. 
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Аннотация: В статье рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с развитием одной из 
ключевых тенденций современности – стремление общества к экологизации жизни. Анализируется 
материальная сознательность как актуальный тренд XXI века. На основе анализа делается вывод о 
том, что развитие данного тренда свидетельствует о зарождении нового типа человека, стремящегося 
к осознанному потреблению – в социуме начинает приветствоваться самоограничение вместо роста 
благосостояния. 
Ключевые слова: Экология, социум, потребление, дизайн одежды, тренд. 
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Abstract : The article discusses a number of topical issues related to the development of one of the key 
trends of our time – the commitment of society to the ecologization of life. Material awareness is analyzed as 

an actual trend of the XXI century. Based on the analysis, the conclusion is drawn that the development of 
this trend indicates the emergence of a new type of person who aspires to conscious consumption. The so-

ciety begins to welcome self-restraint instead of growing well-being. 
Key words: Ecology, society, consumption, fashion design, trend. 

 
Жизнь человечества в современном социуме сложнее, чем когда-либо: нам предъявляются по-

рой противоречивые требования, приходится постоянно искать новые ориентиры. Мир стремительно 
преображается, причем значительно быстрее, чем может измениться личность – остается лишь по-
новому выстраивать отношения с изменившейся действительностью. Один из ключевых способов 
этого поиска – исследование трансформации социальных трендов. В последние годы одной из веду-
щих социальных тенденций является стремление к экологизации жизни, что обусловлено осознанием 
последствий необдуманного потребления, загрязнения окружающей среды. Следует отметить, что 
среди актуальных направлений развития общества, выделяемых Джоном Нейсбитом в его труде «Ме-
гатренды» [1] обращают на себя внимание движение к экологичности, регионализм, рост баланса ду-
шевного комфорта, тесно связанные со всеми видами деятельности человечества. Эко-мышление – 
путь к лучшему будущему, мы должны осознавать это и выстраивать такое будущее, делая все, что в 
наших силах. Но принципы эко-жизни уже имеют место повсюду, в том числе и в модной индустрии. 
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На данный момент экологическое направление в дизайне преимущественно связано с этикой 
профессиональной деятельности, с изменением миссии дизайна в современном мире. Проблема 
«вещизма», связанная с воцарением идеологии «общества потребления» (где базовым критерием 
жизненного успеха выступает объем потребления), изменила традиционное отношение к вещи. Те-
перь это отношение во многом задает весьма сомнительный выбор между бесплодным господством 
обладателя вещей, нередко лишенных ценности, и отвратительным рабством потребителя, сделав-
шего потребление смыслом и целью своего бытия. 

В настоящее время появилось множество вещей одноразового пользования, чье изобилие свя-
зано с приоритетной задачей производителей, поставивших на первое место удобство в потреблении 
и соответствие модным тенденциям в ущерб качеству и долговечности эксплуатации вещей. В насто-
ящий момент модные циклы чрезвычайно непродолжительны, но практически каждый потребитель 
пытается выстроить свою жизнь в темпе этих перемен или даже опередить их. Подобное неосознан-
ное потребление не позволяет осознать тот факт, что порождение все новых потребностей и их удо-
влетворение в ущерб экологической среде находятся в тесной взаимосвязи, образующей единый ме-
ханизм, ставший причиной глобального кризиса. Для решения проблемы избыточного потребления от 
общества требуется как минимум осознание пагубности потребительского отношения к природе, а в 
перспективе – изменение философии отношения к ней. Если исходить из масштабности действий по 
решению экологических проблем, то самыми значительными являются такие направления как эколо-
гизация производства и экологизация потребления. Последнее связано с ответственным отношением 
потребителя к приобретаемым вещам.  

Термин «ответственное потребление» (впервые появился в экономике и обозначал умеренное 
(разумное) пользование природными ресурсами для удовлетворения лишь действительно необходи-
мых потребностей) имеет множество различных модификаций. Среди них имеет место понятие этич-
ное (или «зеленое») потребление – термин, который был популяризован британским журналом 
«Этичный потребитель» [2]. Это тип активного потребительского поведения, включающий в себя все 
этапы жизненного цикла потребления  от покупки до использования и утилизации товара. Идея 
«этичного» совершения покупок построена на принципах «голосования рублем», подразумевающего 
распределение покупателем экономических ресурсов в пользу того или иного продукта, при этом сам 
факт покупки является выражением одобрения потребителем поведения продавца.  

Разновидностью обозначений осознанного отношения к приобретению новых товаров является 
также термин «материальная сознательность», заявленный в 2014 году первым в России трендвот-
чинговым агенством «TRENDSQUIRE» [3]. Данный термин обозначает макротренд, основополагаю-
щими принципами которого являются отказ от поверхностного накапливания природных и любых дру-
гих ресурсов; сокращение численности отходов за счет вторичного использования переработанных 
материалов; внедрение продуктов с большим циклом жизни; передача накопленного опыта и полу-
ченных знаний будущим поколениям. Макротренд «материальная сознательность» характеризуется 
главным образом «экологическим сознанием человека» (на микро-уровне – «я потребитель»; гло-
бальном –  «я создаю будущее планеты»)[4]. 

Проявление материальной сознательности — это социальный феномен, являющийся реакцией 
на возрастающее беспокойство населения развитых стран относительно экологических и социальных 
проблем планеты. Феномен находит свое отражение в повышенном интересе покупателей к проис-
хождению и составу покупаемой продукции или услуги, экологическим и социальным условиям произ-
водства, социальной ответственности компании производителя, способах утилизации товаров и т. д. 
Этичное потребление проявляется в сознательном выборе товаров и услуг, которые были изготовле-
ны, обработаны и доставлены с учетом этических принципов, то есть, с минимальным вредом для 
людей, их производящих, животных и окружающей среды. При потреблении такого типа информация 
об экологических и социальных свойствах товара способна оказывать значительное влияние на при-
нятие решения об его покупке. Аудитория «осознанных потребителей» к 2012 году составляет 66% 
населения пятидесяти шести наиболее развитых стран мира (по данным исследования Nielsen) [5]. 
По результатам исследований GfK, тренд сознательного потребления сохраняет высокий рейтинг на 
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протяжении последней пары лет. Так, в 2017 г. для 61% потребителей со всего мира важна информа-
ция о производителе и местоположении производства. Также 61% жителей планеты сообщают о при-
обретении только тех товаров и услуг, которые соответствуют их убеждениям, ценностям и идеалам. 
В России доля таких потребителей составила в 2017 году 62% и 53% соответственно.[6, c. 6] 

В своем исследовании этических проблем философ и этик Джон МакМертри приводит рассуж-
дения о том, что определяет каждое решение о покупке, какая «мораль» стоит за выбором. При вы-
боре товаров потребители запускают принцип «голосования рублем», при котором деньги, потрачен-
ные на покупку, являются своеобразным «голосом» в пользу продукта и его производителя[7, с.416]. 
Так, «покупая дешевую одежду, произведенную на «потогонной фабрике» мы голосуем за эксплуата-
цию рабочих…даже совершая маленькие, ежедневные покупки, такие как кофе, чай, хлопья для зав-
трака, хлеб или полиэтиленовый пакет, вы голосуете за что-то» [8]. Таким образом, осознанное по-
требление означает этичное, осмысленное использование денежных средств в любой ситуации при-
обретения товаров. Черты этичного потребления распространяются на выбор товаров и услуг, а так-
же выбор компаний, их предоставляющих. В зависимости от личных моральных принципов покупате-
ля, он может обращать внимание на различные этические аспекты работы компании или принципов 
приобретения продукта. Британский журнал «Этичный потребитель» отмечает в числе базовых прин-
ципов определения рейтинга «этичности» компании или товара  фактор влияния на окружающую сре-
ду. Его критериями выступают: экологическая отчётность; использование атомной энергии; влияние 
на изменения климата; загрязнения и токсичные вещества; воспроизводимое использование ресур-
сов. Также среди вопросов этичного потребления значимы такие, как вопрос тестирования продукции 
на животных и отказ от их убийства для изготовления одежды, обуви или аксессуаров, а также вопрос 
о правах человека. Для этичного потребления характерен отказ от эксплуатации детского труда, отказ 
от обесценивания труда населения стран третьего мира и ущемления каких-либо прав работников. 

Для того, чтобы прийти к этичному потреблению, необходимо изменить отношение потребителя 
к материальным вещам, повысить экологизацию сознания, означающую экологизацию потребностей 
и поведения современного человека. Развитие тренда «материальная сознательность» свидетель-
ствует о зарождении «человека нового мира» [9], как его назвал американский философ Л.Мамфорд, 
человека, обладающего свободой в проявлении органичных потребностей: потребностей в любви, в 
дружбе, в творческом развитии своих способностей, стремящегося к идеалу духовности и самоогра-
ничения вместо прежнего идеала роста благосостояния. На сегодняшний день человечество начина-
ет следовать принципам осознанного приобретения вещей, понимая, что общество потребления — 
это мир одиноких людей, которые, несомненно, обладают многим, но – не владеют тем, что им на 
данный момент действительно необходимо.  
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Актуальность статьи заключается в том, что на сегодняшний день проблема помощи молодежи, 

перенесших онкологические заболевания, стоит остро как никогда. Несмотря, на создание различных 
фондов, некоммерческих организаций, а также поддержке государства и штатных больничных психоло-
гов, большинство молодежи замыкается в себе, теряют социальные навыки и в целом неспособны к 
дальнейшей самостоятельной жизни. Основными проблемами этой группы молодежи сейчас являются: 
депрессивные состояние, потеря жизненных ориентиров, трудности в общении с окружающими людьми. 
В первую очередь в нашей статье рассматривается социализация и реабилитация, как одна из осново-
полагающих в решение социальной проблемы молодежи, перенесших онкологические заболевания. 

По данным заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина РАМН, главного детского онколога Минздрава РФ за последние 15 лет число больных онкологи-
ческими заболеваниями в возрасте от 0 до 18 лет в России выросло на 20% и постепенно увеличива-
ется. Ежегодно выявляются онкологические болезни у 5-76 тысяч. На тысячу молодых людей прихо-
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дится 15 заболевших. И такая тенденция наблюдается во всем мире. Это связано не только с ростом 
числа заболевших, но и с улучшением диагностики, в том числе и на ранних стадиях[1]. 

Вместе с ростом общего числа заболевших, увеличивается и число молодежи с различными 
онкологическими заболеваниями. Распространение онкологических болезней среди детей и молоде-
жи — это острая социальная проблема современного общества, в которой требуется участие и под-
держка не только социума, но и государства. Зачастую молодой человек, столкнувшись с болезнью, 
погружается в омут борьбы за жизнь, абстрагируясь от общества, теряя социальные навыки и попа-
дая в сложное эмоциональное состояние. Необходимость постоянных поисков средств на покупку 
дорогостоящих лекарств, превращает жизнь в постоянный стресс. 

В таких условиях важную роль в оказании помощи для молодежи, оказавшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации играет социально-психологическая реабилитация. Система профилактических, диа-
гностических мероприятий, направленных на взаимоотношение молодого человека и их семьи, подго-
товка адаптации в обществе, работа со страхами и комплексами, переживаниями, восстановление 
коммуникативных навыков.  

Различные фонды и НКО, а также службы онкоцентров, занимаются помощью молодежи, но, 
как правило, основная часть помощи приходится на материальный план, а не на психологический. 
Нужно сказать, что под реабилитационной помощью мы подразумеваем не проведение медицинских 
процедур, а сопровождение на момент болезни. 

На наш взгляд решить проблему может создание некоммерческой организации «Центр реаби-
литации и социализации молодежи, перенесших онкологические заболевания».  Изучая проблемы 
молодежи, перенесших онкологические заболевания, мы пришли к выводу, что в нашей стране не 
хватает именно таких центров и их создание является необходимым. Успешная социализация, вклю-
чение в повседневную жизнь в обществе после тяжелой болезни, вот что является одной из главных 
целей данного Центра. 

Одной из целей некоммерческой организации является оказание психологической реабилита-
ции молодежи, перенесшей онкологические заболевания, оказание помощи в успешной социализации 
в обществе. 

Задачи некоммерческой организации: 
1) социализация больной и перенесшей болезнь молодежи. Под социализацией мы подразу-

меваем успешное встраивание молодежи в систему общество, поведение, восстановление навыков 
межличностных взаимодействий. Возвращение в социальную среду, заново восприятие правил соци-
ума, ценностей, знаний. Преодоление страхов и научить заново, полноценно функционировать в об-
ществе; 

2) реабилитация заключает в себя вовлечение квалифицированного психолога во время бо-
лезни, а прежде всего друга, который будет работать со страхами, комплексами и отчуждения, мо-
рально-этическими проблемами, настраивая пациента на положительные эмоции. Дать понять детям, 
что болезнь — это не преграда, для реализации планов и достижения успехов в той или иной дея-
тельности; 

3) психологическая поддержка после болезни также необходима, как и во время прохождения 
лечения. Многие, поборов тяжелую болезнь, впадают в глубокую депрессию; 

4) психологическая помощь родным.  Ряд сотрудников онкологического профиля, психосоци-
альные службы, психиатры, социальные работники, педагоги, рассматривают работу не только с мо-
лодежью, но и с его семьей, ведь зачастую родители подвержены эмоциональными сдвигами, на 
фоне усталости, переживании и т.п. Для полного взаимодействия и результативности важно доверие 
и взаимодействие родителей и специалиста. Психологическая помощь заключается в социально-
правовом консультировании, помощь в вопросах личного характера, учитывая индивидуальный под-
ход к каждому лично, создание мероприятий развлечения и отдыха, досуга [2, с 45].   

Для полного выхода в полноценную жизнь больного, для семей является критическим и переход-
ным периодом. Наше общество пытается абстрагироваться от тяжело больной молодежи, что приводит 
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к замыканию, депрессии с суицидальными наклонностями, и не возможность продолжение жизни и са-
мостоятельность в принятии решений. Эта часть молодежи вынуждена заново учиться жить. 

В заключении, исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что нами были раскрыты основные 
проблемы асоциализации, пассивного исключения из общества и невозможности самостоятельной со-
циализации большой части, заболевшей и перенесшей онкологические заболевания молодежи. А также 
было найдено решение и обосновано, почему необходимо создание НКО «центр реабилитации и соци-
ализации молодежи, перенесшей онкологические заболевания».  Постоянная психологическая помощь 
психологов и педагогов поможет избежать молодежи малоспособной к жизни в современном обществе. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию социальных сетей на развитие познавательной активности 
человека. Исследованы пути получения учебной информации студентами через различные источни-
ки, показаны недостатки и достоинства существующих в настоящее время интернет-сервисов, содер-
жащих учебные материалы, проведен анализ  социальных сетей и их роль в формировании познава-
тельной активности обучающихся.   
Ключевые слова:  Интернет, социальные сети, познавательная активность, интерес к обучению. 
 

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN FORMING THE COGNITIVE ACTIVITY OF TRAINING 
 

Mogilevskaya Galina Isaevna, 
Monova Anna Vladimirovna, 

Piskozub Victoria Sergeevna, 
Vyprryagaeva Yana Olegovna. 

 
Abstract: The article is devoted to the influence of social networks on the development of human cognitive 
activity. The ways of obtaining educational information for students through various sources, showing the 
advantages of Internet services, the analysis of educational materials, the analysis of social networks and 
their role in the formation of cognitive activity of students are explored. 
Key words: Internet, social networks, cognitive activity, interest in learning. 

 
Интернет является всемирной информационной сетью, базой которой служат различные источ-

ники: университеты, библиотеки, газеты и многие авторитетные научно-исследовательские центры 
имеют свои сайты и страницы в Интернете, куда они закачивают массу информации. Общение, поиск 
информации и друзей по интересам, обмен новостями, возможность слушать музыку, смотреть видео 
и фотографии, все это, кажется, было всегда и сложно себе представить, что когда-то люди жили без 
профиля в социальной сети [1, с. 228].  

Каким бы положительным он не казался можно также заметить, что учащиеся ищут информа-
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цию для учебы через Интернет, даже не читая найденного, а ведь не вся информация является до-
стоверной. Школьникам проще найти «решебник» и списать домашнее задание, чем сделать его са-
мому. Раньше  Интернет не был так распространен, поэтому наши бабушки и мамы до сих пор помнят 
азы русского и математики, что не сказать о современной молодежи, отдельные представители кото-
рой с помощью интерната добиваются своих оценок, и только некоторые из них могут что-то запом-
нить, только некоторые читают найденную информацию [2, с.62].  

Люди проводят несколько часов в день в виртуальном мире, обмениваясь информацией, обща-
ясь с другими людьми. Но ведь он стал неотъемлемой частью их жизни, люди буквально привязаны к 
своим электронным почтовым ящикам, для них готов ответ на любой вопрос: от политических ново-
стей до кулинарных рецептов. Социальные сети задают характерные для современной массовой 
культуры идеальные личностные образцы и нормы поведения, которые проецируются на молодеж-
ную субкультуру и тем самым присваиваются людям, формируя их ценностные ориентации и реаль-
ное поведение.  

Социальные сети оказывают заметное негативное влияние на формирование речи современно-
го общества. Свободное употребление ненормативной лексики в статьях, комментариях и объявле-
ниях пользователями социальных сетей формируют подсознательное убеждение, что такая манера 
общения социально приемлема в современном мире [3]. 

Навыки живого общения люди могут отработать только в реальной жизни, а социальные сети и 
активная виртуальная жизнь ставит человека в ситуацию, когда эти навыки не используются, и, как 
следствие, не развиваются и атрофируются. Проблемы социализации, неумение общаться друг с 
другом, отсутствие реальных друзей при частом посещении странички в социальной сети. Поэтому 
влияние социальных сетей требует большого внимания и решения проблем, связанных социализаци-
ей человека [4, с.96]. 

Для выявления влияния социальных сетей на человека авторами  в течение 3 дней  было 
проведено анкетирование, в котором приняло участие 100 человек, пользующиеся социальными се-
тями. В опросе приняли участие люди от 12 до 25 лет. На рисунке 1 представлены результаты опроса 
на вопрос «Укажите Ваш возраст». 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса на вопрос «Укажите Ваш возраст» 

 
Все опрошенные подтвердили, что пользуются социальными сетями и мессенджерами. Пре-

имущество получили социальные сети «ВКонтакте», «WhatsApp» и «Instagram». На рисунке 2 показа-
но процентное соотношение предпочтений опрошенных в социальных сетях и месседжерах. 

 

 
Рис.  2. Варианты социальных сетей и мессенджеров 
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В основном опрошенные проводят в социальных сетях от 2 до 6 часов в день и более 12 часов в 
день, что показывает, что большинство не представляет обычный свой день без социальной сети. На ри-
сунке 3 представлены результаты опроса по вопросу «Как часто Вы пользуетесь социальными сетями?». 

 

 
Рис.  3. Результаты опроса на вопрос «Как часто Вы пользуетесь социальными сетями?» 

 
В основном опрошенные используют социальные сети для свободного времени, но некоторые 

ими пользуются и для учебы и работы. На рисунке 4 представлена диаграмма пользования социаль-
ными сетями. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма пользования социальными сетями 

 
Из-за развития интернета и доступного поиска информации, как полезной для работы или уче-

бы, так и для удовлетворения собственных потребностей было замечено, что интернет стал неотъ-
емлемой часть жизни человека. Эти выводы подтвердил и наш опрос 62% опрошенных согласны, что 
социальные сети стали неотъемлемой частью их жизни, 11% с этим не согласны и 27% считают, что 
пока что социальные сети не особо являются частью их жизни. 

Из всего этого, можно считать, что социальные сети стали некой зависимостью, т.е. даже бо-
лезнью, потому что люди могут проводить в социальных сетях целые сутки, засыпать и просыпаться с 
телефоном в руках и проверяя свои странички в социальных сетях. В нашем опросе был задан такой 
вопрос «Считаете ли Вы себя зависимым от социальных сетей?» и 46% выбрали ответ «Да», 42% 
«Нет» и 12% затруднились с выбором. Хоть ответ «да» превысил всего лишь на 4% ответ «нет», все 
равно можно сделать вывод, что социальные сети — это болезнь, которой подвержен практически 
каждый человек в любой возрастной категории. 

Так же были заданы такие вопросы как «Где Вы берете информацию для обучения?». Не уди-
вительно, что только 12% пользуются библиотекой, остальные всю информацию черпают из Интер-
нета. На вопрос «Чем Вы займетесь в свободное время?» только 38% пошли бы гулять с друзьями, 
остальные предпочли бы остаться дома и посидеть в Интернете. В этих аспектах и проявляются про-
блемы с социализацией человека. Ему проще посидеть дома и оградить себя от общения с ровесни-
ками, проще общаться с ними через социальные сети, чем в реальности. 

Для решения данной зависимости в социальной сети «ВКонтакте» появился флэшмоб под 
названием «1day1charge». Смысл данного флэшмоба в том, чтобы заряда смартфона хватило на 
день без подзарядки, тем самым осуществлять выход в интернет только по необходимости, а не от 
безделья. В связи с этим мы задали нашим опрошенным вопрос «Смогли бы Вы отказаться от соци-
альных сетей?» 43% выбрали ответ «Да», 36% «Нет» и 21% затруднились ответить. Но из этих цифр 
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мы можем сложить ответы «нет» и «затрудняюсь ответить» по одной простой причине, что если че-
ловек колеблется, то он не может в полной мере отказаться от этого. Поэтому можно с увечностью 
сказать, что социальные сети — это зависимость для человека любого возраста. 

В заключение  можно отметить, что,  с одной стороны, интернет создает широкий доступ к раз-
личным материалам, необходимым для обучения, с другой, не всегда есть возможность проверить 
качество той ученой литературы, которая содержится в сети. Сформировавшаяся зависимость от 
виртуального мира зачастую приводит к утрате навыков  самостоятельного обучения и коммуникации, 
интереса к реальным людям. Интернет и социальные сети в частности могут стать надежным под-
спорьем в учебном процессе, а могут и создавать негативные проблемы для людей, склонных заме-
нить живое общение пребыванием в виртуальном пространстве.  
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Abstract: the concept of health are analyzed, the influence of physical activity on the human body and psy-
cho-emotional state are considered; the role of physical culture and sports in the prevention of harmful hab-
its. 
Key words: physical education, health, a healthy lifestyle, prevention of harmful habits, sports. 

 
Заинтересованность населения в занятии физической культурой и спортом является одним из 

важнейших приоритетов социальной политики Российской Федерации. В широком смысле, от здоро-
вья населения, так или иначе, зависит большая часть социального бытия. Купить можно все, кроме 
здоровья, в этом афоризме действительно есть истина, о своем состоянии необходимо начинать за-
ботиться как можно раньше. Здоровье любого человека во многом зависит от спорта и физической 
активности.  

Современный человек все меньше времени уделяет спорту и физическим нагрузкам, а ведь 
именно они являются одним из ключевых факторов в развитии психологического и физиологического 
состояния. Огромное количество научных трудов, статей, диссертаций и так далее посвящено влия-
нию спорта на состояние человека; благотворное влияние физической активности на организм чело-
века подтверждено исследованиями, практическими наблюдениями, нашло отражение в многочис-
ленных пословицах у разных народов мира. 

Что такое здоровье?  Существует множество определений здоровья. Всемирная организация 
здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, душевного и социального 
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благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Здоровье  — состояние лю-
бого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны полностью выполнять 
свои функции. Различны и мнения ученых по вопросу «что такое здоровье?» Некоторые из них гово-
рят о сочетании медицинских и психологических аспектов, другие - о способности организма приспо-
сабливаться к окружающей среде, что, в свою очередь, проявляется в хорошем самочувствии и от-
сутствии различных заболеваний и патологий. С этой точки зрения возникает новое понятие и задачи 
здоровья – это максимальная производительность органов при сохранении качественных пределов и 
функций. 

В соответствии с мнением авторов, утверждение, «физическая активность = укрепление здоро-
вья» неоспоримо и отражается преимущественно в следующем: 

1) Улучшение функционирования сосудов и сердечно-мышечной системы.      В частности, лю-
ди, занимающиеся активными физическими нагрузками, заставляют функционировать собственные 
органы в более интенсивном режиме. Находящиеся в постоянном напряжении мышцы, нуждаются в 
большем количестве крови. Сердце и сосуды перекачивают в несколько раз больше насыщенной 
кислородом крови, чем в обычном «режиме», 10-20 литров в минуту против 5 литров. 

2) Улучшение работы дыхательной системы. Во время активных нагрузок, увеличивается по-
требность в насыщении кровь кислородом, вследствие этого увеличивается интенсивность дыхания. 
При занятии бегом или, например, плаванием, пропускная способность легких увеличивается с при-
вычных 8 литров в минуту до 80 литров в минуту. Увеличение пропускной способности кислорода лег-
кими увеличивает их жизненную способность. 

3) Укрепление опорно-двигательного аппарата. Кости становятся устойчивее к нагрузкам, а 
мышцы, нарастая, обретают большую силу. Усиление опорно-двигательного аппарата в свою оче-
редь препятствует развитию таких заболеваний как: артроз, остеохондроз, грыжа и др. 

4) Улучшение иммунной системы и изменении состава крови. Число эритроцитов и лимфоцитов 
значительно увеличивается, как следствие усиление иммунитета. Как показывает жизненный опыт, 
люди, активно занимающиеся физическими нагрузками, гораздо реже болеют, а если и болеют, го-
раздо быстрее встают на ноги. 

5) Укрепление нервной системы. Физическая нагрузка, это в той или иной степени переживания 
определенного стресса, это то самое чувство когда не хочется, но понимаешь, что это необходимо. 
Организм приспосабливается к постоянно увеличивающимся нагрузкам. Возрастание скорости нерв-
ных процессов приводит к тому, что мозг быстрее реагирует на внешние раздражители и принимает 
верные решения. Это способствует увеличению быстроты и ловкости, улучшение координации и 
ускорение мышления. 

6) Изменение психологического состояния. По статистике, большинство людей постоянно зани-
мающихся спортом меньше подвержены влиянию внешних факторов, они менее вспыльчивые, менее 
раздражительные и более жизнерадостные. 

Это очень важная особенность, ведь вредные привычки появляются и развиваются там, где 
есть расшатанная или неукрепленная психика. К вредным привычкам следует отнести: алкоголь, ис-
пользование табачной продукции, употребление наркотических веществ. 

Профилактика появления и распространения вредных привычек в обществе кроется в её психо-
эмоциональном состоянии, в удовлетворенности от общения, признания и уважения в обществе. От-
сутствие этих факторов выражается в неврозах и депрессиях, с которыми индивид с неокрепшей пси-
хикой не всегда может единолично справиться. Алкоголь, сигареты и наркотики могут, но лишь на 
время, точнее, они не решают проблему, они создают ситуации ухода от проблем. Активное занятие 
физической нагрузкой просто не может оставить человеку шансов долго находится в депрессии. Во 
время интенсивных занятий спортом, человеческий организм выделяет так называемый гормон радо-
сти, эндорфин. Кстати этот же эндорфин выделяется как результат употребления кокаина.  

Регулярные тренировки обладают очень широким спектром воздействия на разные стороны 
человеческой жизни и психологический аспект не исключение. Обеспечение позитивного настроя и 
стойкости перед стрессами одна из особенностей и наиболее лучшее на взгляд автора следствие за-
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нятий спортом. Появляется явно выраженная самоорганизация, самообладание, целеустремлен-
ность, человек меньше подвержен ипохондрии и депрессии. В функциональном проявлении можно 
отметить: более высокое качество здоровья, улучшение адаптационных процессов, повышение рабо-
тоспособности и тренированности; снижение заболеваемости и болезненных ощущений; более быст-
рое и полноценное течение процессов восстановления после физической и умственной деятельно-
сти; усиление иммунных механизмов защиты организма; активность обменных процессов в организ-
ме; усиление половой потенции, нормализация соотношения массы тела и роста; хорошую осанку и 
легкость походки.  

Сам факт устойчивости перед депрессией и пребывание в позитивном настрое увеличивают 
шанс отказа человеком от употребления алкоголя, сигарет, наркотиков.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования деятельности общественных организаций в 
сфере организации социальной работы. Автором обосновывается исследование этой деятельности 
на основе современных теорий постиндустриального общества. Представлен краткий обзор теории 
виртуализации общества Д.В. Иванова. Приведен авторский взгляд на специфику изучения деятель-
ности общественных организаций в сфере организации социальной работы с точки зрения этой тео-
рии.   
Ключевые слова: социальная работа, общественные организации, организация социальной работы, 
виртуализация общества, постиндустриальное общество, клиповое сознания, клиповое мышления 

 
 

THE STUDY OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE ORGANIZATION OF SOCIAL 
WORK FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY  OF VIRTUALIZATION D. V. IVANOV 
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Abstract: The article is devoted to research of activity of public organizations in the  organization of social 
work. The author justifies the research this activity on the basis of provisional theories of post-industrial soci-
ety. A brief overview of the theory of virtualization D. V. Ivanov. An author's view on the specifics of a study 
of the activities of public organizations in the organization of social work from the point of view of this theory. 
Key words: social work, public organization, organization of social work, virtualization of society, post-
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Одной из характерных черт современной социальной работы является то, что в среди ее субъ-

ектов наравне в государственными социальными службами и учреждениями полноправное место за-
нимают общественные организации. Деятельность общественных организаций способствует разви-
тию новых форм и направлений социальной работы, привлекает внимание общественности к про-
блемам слабозащищенных групп населения. Тем не менее, несмотря на достаточно большой интерес 
исследователей к деятельности общественных организаций, появившийся в последние годы, многие 
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аспекты этой деятельности остаются малоизученными. В связи с этим особую актуальность приобре-
тают методологические вопросы изучения деятельности общественных организаций в сфере органи-
зации социальной работы. 

Согласно Федеральному закону № 82-ФЗ от 19 мая 1995 «Об общественных объединениях» (в 
акт. ред. от 13.06.2016 г.), общественной организацией является основанное на членстве обществен-
ное объединение (добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование), созданное на 
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объ-
единившихся граждан. 

Первые некоммерческие и общественные организации стали появляться в России уже на рубе-
же XVIII-XIX веков. Периодом «второго рождения» для них стал конец 1980 годов, в связи с преобра-
зованиями в сфере политики и экономики. Сегодня некоммерческие и общественные организации 
исследователи называют основой развития гражданского общества в нашей стране.  

Таким образом, расцвет общественных организаций в России характерен для последних двух 
десятков лет, поэтому исследование их деятельности целесообразно проводить, основываясь на 
концепциях современного постиндустриального общества [1, с. 51]. 

Рассмотрим особенности исследования деятельности общественных организаций в сфере ор-
ганизации социальной работы с точки зрения теории виртуализации общества Д.В. Иванова. 

В своей работе «Виртуализация общества» Д.В. Иванов отмечает несостоятельность прогнозов 
теоретиков постиндустриального общества, прежде всего, Д. Белла. Современный уровень развития 
информационных технологий действительно изменил общество. Но основной ценностью для социума 
сегодня является вовсе не знание, а информация, под которой, прежде всего, понимается коммуни-
кация, т.е. операция передачи, трансляции. При этом, передается не информация о каком-либо про-
дукте или явлении, а создается и транслируется его образ, символ [2]. 

 Информация, как отмечал А. Турен, все больше приобретает способность программировать. 
Новым структурирующим принципом социума является сеть (Э. Тоффлер), которая провоцирует по-
явление новых типов социальных связей, поведенческих установок, образов, новых способов воспри-
ятия и мышления. Происхождение этих новых форм социальных связей, по мнению Г. Бехмана, не 
связано с Интернетом, но вытекает из ряда исторических перемен. При этом их дальнейшее развитие 
было бы невозможно без Интернета [3, с. 131]. 

На умы сегодня оказывают воздействие не научные институты, а сетевые структуры. Знание 
уже не означает некий запас сведений, это скорее доступ к сетям. С точки зрения М. Кастельса, фун-
даментом современного общества является «общий культурный код», выражением которого высту-
пает эфемерная культура, состоящая из фрагментов различного опыта и интересов [4, с. 6-8]. 

Современные информационные технологии вводят в нашу повседневную жизнь виртуальную 
реальность: реальное социальное взаимодействие и реальное исполнение социальных ролей все 
чаще заменяется симуляцией, виртуальным аналогом. Перспектива виртуализации общества состоит 
в том, что со временем отношения между людьми примут форму отношений между образами, про-
изойдет окончательная замена вещей, социальных отношений, социальных институтов их симуля-
крами (по Ж. Бодрийяру, симулякр – продукт процесса симуляции, копия, образ, не имеющий ориги-
нала в реальности) [2]. 

Виртуальная реальность не противопоставляется материальной реальности (в науке, напри-
мер, известны виртуальные частицы: фотоны, электроны). 

Признаки виртуальной реальности: 
- условность параметров: объекты ее искусственны и изменяемы; 
- нематериальность воздействия – изображаемое производит эффекты, характерные для ве-

щественного; 
- эфемерность – свобода входа/выхода, возможность прерывания и возобновления существо-

вания. 
Все эти признаки в той или иной степени прослеживаются в социальной жизни современных 

индивидов и групп. 
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 Исследование деятельности общественных организаций в сфере организации социальной 
работы с точки зрения теории виртуализации общества Д.В. Иванова должно основываться, по мне-
нию автора, на двух основных положениях.  

С одной стороны, современные информационные технологии, сетевая структура общества, 
распространение виртуального общения в социальных сетях (особенно среди молодежи) способ-
ствуют усилению социальной активности определенных групп населения. Это во многом, по сравне-
нию с прошлыми годами, облегчает привлечение в общественные организации добровольцев для 
проведения разовых благотворительных, информационных и пр. акций в сфере организации соци-
альной работы. Через специально созданные группы и чаты в популярных социальных сетях («ВКон-
такте», «Фейсбук», «Одноклассники» и др.) и мессенджерах («WhatsApp», «Телеграмм») активная мо-
лодежь, как правило, студенты, узнают о проводимых в их регионе различного рода мероприятиях, в 
том числе и акциях общественных организаций, в которых требуется помощь добровольцев, и охотно 
откликаются на призыв. Это частично помогает решить общую для многих общественных организаций 
проблему нехватки добровольцев. 

Кроме того, развитие средств коммуникации помогает общественным и благотворительным ор-
ганизациям хотя бы частично решить проблему привлечения денежных средств в виде благотвори-
тельных пожертвований, направленных на помощь конкретным людям. Благотворителем сегодня 
стать легко, достаточно отправить смс-сообщение с определенным кодовым словом на определен-
ный номер и автоматически снятая после этого со счета мобильного телефона небольшая сумма де-
нег будет направлена на лечение тяжелобольного ребенка или на другую помощь тем, кто в ней нуж-
дается. 

С другой стороны, все рассмотренное выше облегчает общественным организациям лишь про-
ведение разовых акций в сфере организации социальной работы, но не решает в целом проблему не-
хватки различного рода ресурсов (денежных, материальных, человеческих). Привлечение доброволь-
цев и денежных средств с использованием виртуальных средств связи носит разовый, эпизодический 
характер. Там, где нужна ежедневная кропотливая работа, наблюдаются лишь короткие вспышки ак-
тивности молодежи, связанные с проведением разовых, недолгих по времени акций. Все это позволяет 
автору сделать вывод о том, что подобная социальная активность молодежи тоже является виртуаль-
ной симуляцией. Молодые люди тратят огромное количество времени на виртуальное общение друг с 
другом. При появлении информации о новом мероприятии, новой акции они быстро загораются интере-
сом к новой деятельности и заражают этим интересом других. Они с энтузиазмом откликаются на при-
зыв о помощи, но действовать в реальности, как часто выясняется, способны очень непродолжитель-
ное время, по истечении которого они заинтересовываются чем-то другим. 

Это во многом можно объяснить клиповостью сознания и мышления современной молодежи, 
что также можно считать следствием виртуализации современного социума. Появление клиповой 
культуры («клип-культуры») и клипового мышления были предсказаны еще в 1980 г. Э. Тоффлером в 
работе «Третья волна». Термин «клиповое сознание», как отмечает Л.К. Синцова, используется для 
обозначения особенностей мышления современной молодежи, выросшей в обществе высоких техно-
логий, которое отличается высокой скоростью восприятия образов, лишено акцентуации на деталях; 
для него характерны визуальность, имманентность, эмоциональность, ассоциативность [5, с. 134-
135]. Для клипового мышления мир превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между 
собой фактов. Человек привыкает к тому, что факты постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг 
друга и постоянно требует новых. Клиповая культура определяет восприятие мира как некий поток 
образов. Эта культура не позволяет видеть предметы, явления, события в их полноте, многосторон-
ности. В результате подобной подачи информации мышление теряет навыки анализа, критического 
восприятия действительности. Обладатели клипового мышления не могут не могут длительное время 
сосредотачиваться; у них значительно снижен уровень критического анализа; им затруднительно де-
лать обобщения, рассуждать, формировать выводы, умозаключения на основе объединения каких-то 
фактов [6, с. 45-47]. 

Симуляции активной общественной деятельности, активной гражданской позиции, симуляции 
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социальных институтов и взаимоотношений между людьми, наконец, симуляции чувств и эмоций – 
вот, по мнению автора, реалии современности, которые не могут не оказывать негативного влияния 
на жизнь социума в целом и на деятельность его отдельных структурных элементов в частности. 

Таким образом, исследование деятельности общественных организаций в сфере организации 
социальной работы с точки зрения теории виртуализации общества Д.В. Иванова позволяет выявить 
и понять особенности этой деятельности в свете тех тенденций и явлений, которые характерны для 
современного общества в целом. 
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Аннотация: Нижеприведенная статья анализирует особенности применения английских терминов в 
системе ветеринарной терминологии, а в частности аббревиацию терминов,  ее классификацию, 
способы сокращения, терминологические словосочетания их компоненты и способы образования, а 
так же применение эмонимов на английском в ветеринарной терминологии.   
Ключевые слова: терминология, аббревиация, сокращение, терминообразование, 
терминологические словосочетания,  эпонимы  

 
SPECIFIC USAGE OF ENGLISH ITEMS IN THE SYSTEM OF VETERINARY TERMINOLOGY 
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Abstract: The following article analyzes the peculiarities of the use of English terms in the system of veter i-
nary terminology, in particular the abbreviation of terms, its classification, methods of reduction, terminologi-
cal word combinations of their components and methods of formation, and the use of emotions in English in 
veterinary terminology. 
Key words: terminology, abbreviation, abbreviation, term formation, terminological word combinations, epo-
nyms 

 
В современном мире, в эпоху всеобщей глобализации информационного пространства остро 

встает вопрос о международной коммуникации, особенно в таких точных сферах как наука и медици-
на. Так как английский является одним из языков мирового значения, его часто применяют как основ-
ной на международных конференциях, лекциях и семинарах. В данной статье проанализированы  
особенности применения английских терминов в системе ветеринарной терминологии: образование, 
формы, структура и их употребление в языковой среде.   

Ветеринарная терминология - это система научных наименований процессов и обозначения 
явлений и объектов, тесно связанных с ветеринарными дисциплинам, а так же наука о структуре, 
функционировании  и употреблении терминов в данных дисциплинах.  Теоретическая важность рабо-
ты заключается в обогащении и систематизации  известных данных по данной теме, а так же выделе-
нии общих принципов терминообразования в английской ветеринарной терминологии. 

Актуальность поднятого вопроса со стороны ветеринарии обуславливается необходимостью 
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международного сотрудничества в ветеринарной сфере с целью расширения связей между ветери-
нарными ассоциациями, ведении конгрессов и решения глобальных проблем, связанных с острыми 
инфекционными и вирусными заболеваниями. 

Для лингвистики  этот вопрос важен своей узкой направленностью, так как эта тема имеет мно-
го неточностей и недостающих хронологических данных.   

Подробное исследование терминообразования приведет к решению такого важного вопроса, 
как стандартизации терминологии в сферах, где это является принципиальной необходимостью. При 
использовании английских терминов стоит учитывать особенность их свойств – сокращение.  В связи 
со склонностью английского языка к контракции и гипоморфозу грамматических и лексических кон-
струкций в работах по ветеринарной медицине часто наблюдается явление сокращений, то есть аб-
бревиация.  

Аббревиа ́ция (от лат. abbrevio — сокращаю) - искусственный способ словообразования , при ко-
тором новое слово образуется из частей слов, входящих в исходное словосочетание. Несмотря на 
свое относительно позднее появление в лингвистике (примерно 18 в), она несет огромную важность в 
научных работах, поскольку способна передать точный смысл процесса или явления в более малень-
ком объеме знаков, во ибежание избыточной информации.   

Обилие сокращений – специфика медицинской и ветеринарной литературы. Многообразие мо-
делей усечений и сжатий в английском языке часто является причиной неточности перевода ветери-
нарных работ, что отрицательно сказывается на продуктивности международного общения и практи-
ческой деятельности, ведь до сих пор многие сокращения не имеют международных стандартов и 
эквивалентов на русском или других языках. 

В справочной и научной литературе по языкознанию даются различные классификации сокраще-
ний. У специалистов по этому вопросу нет единого мнения. Чаще всего выделяют 3 вида сокращений:   
   1. Буквенные сокращения состоят из первых букв сокращенных слов и словосочетаний. Могут 
иметь конфигурацию двух, трех и четырех компонентных терминов, например:  

AA – ascorbic acid – аскорбиновая кислота; DNA – deoxyribonucleic acid-дезоксирибонуклеиновая 
кислота;  ADHA-rat – alloxan-diabetic-hypophy-sectamized-adrenalectomized rat – крыса с аллоксановым 
диабетом, удаленными надпочечниками;  ABO Air-Breathing Organ - Воздушно-дыхательный орган,  

Следующие сокращения, также буквенные используются только в письменном виде, в устной 
речи их необходимо читать полностью: 

M.D. (Doctor of Medicine) – доктор медицинских наук; AB (Artificial Breeding) – Искусственное раз-
ведение; ACF African Clawed Frog - Африканская когтистая лягушка, но так же  ACF -Animal Concerns 
Forum. 

 2. Слоговое сокращение состоит из начальных слогов компонентов словосочетаний и читает-
ся как самостоятельное слово. Лингвисты выделяют 3 типа: 

1. Начально слоговое сокращение (усечение конца): Sig- signature    2. Конечно-слоговое сокра-
щение (усечение начала) 3. Стяжение-слоговое сокращение, при котором сохраняется начальная и 
конечная часть слова: Qy-query; 

В словосочетаниях возможно  усечения каждого компонента; Dent chem -dental chemistry или 
усечения первого компонента. Например, Cat fever – catarrhal fever – катаральная лихорадка. 

3. Усеченные сокращения  
По формальному признаку могут быть разбиты на 3 типа: 1. Аферезис - apheresis, т.е. усечение 

начала слова; esquire - squire; example -sample; 2. Синкопа - syncope, усечение середины слова; even - 
e'en [i:n]; ever - e'er; never-ne'er.3. Апокопа - apocope - усечение конца слова: lab (laboratory),  

В научных текстах часто встречаются слова с усечением последнего элемента слова, 
например: chem(chemistry), lab (laboratory), Doc (doctor). Данный вид сокращения может нести некото-
рые трудности в переводе и понятии их например, сокращение  bact  может 
быть bacteriology или bacteriologica 

Если сокращения употребляются и в устной и в письменной речи, они образуют лексические со-
кращения, которые были рассмотрены. Если сокращения употребляются только в письменной речи, 
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тогда они являются графическими сокращениями. 
Под графическими аббревиатурами понимают условное графическое изображение сокращен-

ного слова, которое при чтении воспроизводится полностью, например -dg (degree) – градус, степень. 
Английские ветеринарные односложные термины могут сокращаться до одной буквы – E (enteric) = 
кишечный, A (Animals)- животное . 

Еще одной особенностью является применение английских терминологических сочетаний в ве-
теринарной терминологии.    

Терминологические словосочетания могут быть двухкомпонентными, трехкомпонентными,  че-
тырехкомпонентными, пятикомпонентными, шести- и более компонентными. Самые распространен-
ные - двухкомпонентные. Двухкомпонентные  словосочетания – состоят из основного элемента и 
определяющего элемента. Например: Avian paramyxovirus - Птичий грипп, Japanese encephalitis - 
японский энцефалит. 

Основная структура трехкомпонентных словосочетаний  представляет собой  схему 
прил.+прил.+сущ. или прил.+сущ.+сущ, например degenerative ocular disease—дегенеративное забо-
левание глаз, posterior hyaloid membrane—задняя мембрана стекловидного тела, Equine infectious 
anaemia - Инфекционная анемия лошадей.  

Четырехкомпонентные терминологические словосочетания встречаются значительно реже, 
так как они менее удобны в произношении и имеют только семантическую связь. Чаще имеют они мо-
дель  прил.+прил.+прил.+сущ = autosomal dominant congenital cataract — аутосомная доминантная 
врожденная катаракта. Так же модель типа прил.+прил.+сущ.+сущ. Например  congenital myopathic 
eyelid retraction — врожденная миопатическая ретракция века. 

Пятикомпонентные терминологические словосочетания  очень редки. Чаще всего применяемая 
схема -  прил.+прил.+прил.+сущ.+сущ = acute multifocal placoid pigment epitheliopathy -острая мульти-
фокальная плакоидная пигментная эпителиопатия. 

Шести- и более компонентные терминологические сочетания встречаются исключительно редко.  
Терминологические словосочетания могут иметь и предложную связь, т.е конкатена-

ция между компонентами словосочетания будет  осуществляться с помощью предлогов. В большин-
стве случаев ветеринарные терминологические словосочетания в английском языке имеют один 
предлог. Предложные словосочетания характерны уточнением подчинительной связи между элемен-
тами, а так же своей логичностью. 

 Чаще всего применяются такие предлоги, как With; For; of; to; without 
Например: Infection with rabies virus - Инфекция вирусом бешенства; artery-to-vein ratio — арте-

риовенозное соотношение 
Также особое место занимают эпонимы. Следует отметить, что в ветеринарной терминологии 

эпонимы считаются терминологическими единицами, которые служат для названия болезни или син-
дрома по имени человека, который впервые обнаружил или описал их. 

Одними из самых часто встречаемых эпонимов являются: Pirogov’s tonsillar ring – кольцо Пиро-
гова (Н.И. Пирогов – русский хирург и анатом, 1810–1889); Botallov,s duct – Боталлов проток (Леонард 
Ботелло – итальянский врач анатом, 1530–1600.) и другие 

Marek's disease – болезнь Марека, впервые была описана венгерским исследователем Мареком 
в 1907 году под названием нейролимфоматоз птиц. Chagas disease – болезнь Шагаса, американский 
трипаносомоз. Бразильский врач С. Шагас 1879–1936 г. был первым, кто описал данное заболевание. 
Carrion's disease – Бартонеллёз (боле́знь Каррио́на ) (Даниэль Каррион – перуанский студент-медик, 

1857–1885, который смертельным опытом на себе показал природу данной болезни). 
В XVII– XVIII веках многие болезни были названы в честь места, где они были диагностированы. 
Nairobi sheep disease – африканский гастроэнтерит овец (Найроби – город вблизи экватора, 

столица Кении). 
Все вышеперечисленное подчеркивает важность дальнейшего рассмотрения и изучения спе-

цифики ветеринарной терминологии в структуре английского языка. В данной статье показано обилие 
особенностей и трудностей перевода, что так же говорит о недостаточной систематике международ-

https://www.daf.qld.gov.au/animal-industries/animal-health-and-diseases/notifiable/bird-flu
https://www.daf.qld.gov.au/animal-industries/animal-health-and-diseases/archived-content-dont-delete-yet/japanese-encephalitis
https://www.daf.qld.gov.au/animal-industries/animal-health-and-diseases/archived-content-dont-delete-yet/japanese-encephalitis
https://www.daf.qld.gov.au/animal-industries/animal-health-and-diseases/archived-content-dont-delete-yet/equine-infectious-anaemia
https://www.daf.qld.gov.au/animal-industries/animal-health-and-diseases/archived-content-dont-delete-yet/equine-infectious-anaemia
https://www.daf.qld.gov.au/animal-industries/animal-health-and-diseases/archived-content-dont-delete-yet/equine-infectious-anaemia
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ной научной терминологии, что вследствие может привести к практическим и теоретическим пробле-
мам в развитии ветеринарной науки в различных странах.  
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Семантические свойства 
фразеологизмов в узбекском языке с 
персидско-таджикскими элементами   

Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна 
 предподавательныца  Самаркандского государственного Университета 

 

Аннотация: В данной статье речь введется  о закономерностях заимстованных выражениях, фразео-
логических единиц, также семантический анализ фразеологизмов с элементами персидско-
таджикского языка и пути развития языков. 
Ключевые слова: заимствование,полисемантизм, компонент, заимствованные фразеологизмы, 
формирование 
 

SEMANTIC PROPERTIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE UZBEK LANGUAGE WITH  
PERSIAN-TAJIK ELEMENTS 

 
Adashulloyeva Gulnoza Muxaybinovna 

 
Abstrakt: In this article, we will introduce the laws of the pronounced expressions, phraseological units, also 
a semantic analysis of phraseological units with elements of the Persian-Tajik language and ways of devel-
oping of languages. 
Key words: borrowing, polisemantism, component, borrowed phraseological units, formation 

 
Известно, что каждый язык, развивается в основном за счет собственных закономерностей 

развития на основе лексического богатства и грамматического строения. Кроме того, в результате 
взаимовлияния языковых коллективов. Один язык может дополняться и обогащаться словами и 
выражениями другого языка. В результате экономических, политических, культурных связей единицы 
одного языкового строения (в основном слова и выражения, и частично грамматические и 
фонетические конструкции) проникают в другой язык. Если исходить с этой точки зрения, лексический 
запас языка должен изучаться отдельно с точки зрения собственного и заимствованного слоя.Как 
отмечается в научном труде “Ўзбек тили лексикологияси”, “Заимствование – это проникновение в 
язык элементов определенного типа из другого языка”.Таким элементом может служить слово, в 
некоторых случаях звук, или даже морфема оказавшаяся в составе слова”[1, 84]. Как видно, в  таком 
крупном исследовании касающемся лексикологии, не отмечается наличие заимствование выражений, 
наряду с заимствованием слова. Если слово (или предложение) не применяется в коллективной речи, 
не признается коллективом, оно не может стать нормой. Невозможно признать заимствованным 
слово (или выражение) не ставшее нормой. Для того чтобы признать слово (или выражение) нормой, 
оно должно быть отражено не только в индивидуальной, но и в коллективной речи, Применение слова 
в индивидуальной речи, это признак появления слова (или выражения), оно становиться 
заимствованным только в момент появления в коллективной речи (то есть в речи общества). В 
узбекском языке, веками применяются персидско-таджикские заимствованные слова. Это может стать 
основанием для их проникновения в лексические нормы узбекского языка”[2, 84-85].Например, в уз-
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бекском языке давно существует двухкомпонентное таджикское выражение дарди бедаво которое 
имеет полисемантическое свойство 1)неизлечимая болезнь. Вафосиз ёр деб тушдим бу дарди 
бедаволарга (Хамза. Паранжи сирлари);2)образное выражение соответствующее языку общения: 
невозможная задача, предмет или  человек[3, Т-1,94] Однако это заимствованное выражение, 
отмечается в словаре Ш.Рахматуллаева однозначно:дарди бедаво–невозможная задача, трудный 
вопрос или несносный характер[4,71] Жонимни суғуриб олгудай бўлди Аширмат. Дарди бедаво 
бўлди бу (Ойбек. Олтин водийдан шабадалар).  

Конечно, в обогащении словарного состава узбекского языка, немаловажную роль играют 
внутренние ресурсные возможности. Ни один язык в мире не может развиваться за счет собственных, 
внутренних ресурсов, так и для узбекского языка недостаточно собственных возможностей и 
словарного состава. Важную роль в обогащении словарного состава узбекского языка играют и 
внешние факторы. В целом же ни один язык не может существовать в чистом виде.Древнетюркская 
основа узбекского языка, создавшая основу для развития языка узбекского этноса, на протяжении 
всей истории своего существования неоднократно сталкивался с многими языками, а соответственно 
взаимовлиял с ними. Это древние иранские языки, древнеалтайский и китайский; древнегреческий и 
хинди; арабский, монгольский, древнеуйгурский; классический персо-таджикский, таджикский 
народный и наконец русский языки. Соответственно их влияние на узбекский язык происходил в 
различной степени и на различных исторических периодах. 

В узбекский язык, из них проникло немало слов, к тому же в узбекском языке, на их основе, 
сформировалось немало заимствованных фразеологизмов, которые составили лексическом составе 
узбекского языка своеобразный слой заимствований. Другими словами, таджикские, арабские и 
русские слова в лексике узбекского языка составляют основу заимстованного слоя, а фразеологизмы 
сформировавшиеся на основе этих заимствований и составляют заимствованный слой 
фразеологизмов узбекского языка.  

Фразеологическое формирование – это закономерности и своеобразия появления 
фразеологизмов при помощи языковых средств. Как отмечает проф. А. Маматов, “в спорах о 
фразеологическом формировании, анализируется  структура фразеологизма, факторы арабизма и 
антиарабизма, средства и методы формирования, на основании какого слова появилась 
фразеологическая единица, что послужило тому причиной и в каким отношения они между собой 
вступают”[3,14]. Основываясь именно на этих факторах, мы хотим  поговорить  о формировании и 
семантических особенностях некоторых заимствованных фразеологизмов, поскольку правильное 
определение формирования выражения на основе определенного языка, открывает широкие 
возможности семантического и методического свойств в тексте.  

Персидско-таджикское слово «даҳанаки» применяется в значении “исполняемое устно” [3, Т-1, 
215]. На основании именно этого слова, в узбекском языке  сформировалось устойчивое выражение 
“даҳанаки  жанг” которое служит в значении “ссора или сорр решаемый на словах” [4, 72] Мактаб 
домласи ва мударрис ҳам бу муносабат билан болаларга ҳусни аҳлоқи таълим хусусида бир оз 
даҳанаки жанг қилишди (Ойбек. Қутлуғ қон). 

В новом толковом словаре узбекского языка освещается еще одно значение(сема) этого 
выражения, то есть заимствованное выражение “даҳанаки жанг” применяется и в значении “оғзаки 
жанжал, қаттиқ айтишиш, сўкишиш” [3,Т-5, 1, 582]: Тўйхонанинг чекка хоналаридан бирида Жалил 
ака билан Собира опа ўртасида хуфиёна даҳанаки жанг кетарди (М.Хайруллаев. Кўнгил)  

Персидско-таджикское слово “даҳа” освещается в толковом словаре узбекского языка в 
качестве омонима трех значений. Третье значение этого слова “период спячки шелкопрядной 
гусеницы” [3, Т-1, 216], на основании которого сформировалось устойчивое выражение “даҳага 
кирмоқ” , которое применяется в вышеуказанном значении в  шелкопрядном производстве: 
Ҳаммалари даҳага кирган қуртдек, овқатга ташланишди (“Муштум”). 

Однако в словаре Ш.Раҳматуллаева, данное заимствованное выражение своего отражения не 
находит.  

Персидско-таджикское слово “булбул” применяется в значении певчая птица [3, Т-1, 148]. Это 
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слово примыкает еще к одному слову, применяемому в значении “певчий, оратор”, составляет 
основу выражения “булбули гўё”, соответственно это полисемантическое выражение имеет два 
значения: 1)говорящий как соловей, певец: - Илгари оринг келмас эди, булбули гўё эдинг, - деди 
аста Табибий (С.Сиёев. Ёруғлик); 2) говорящий без умолку: Аъзамнинг булбули гўёлиги 
суҳбатдошимга кутганидан ортиқ озуқа берди, шекилли, у формадаги ҳамроҳига:... (Шуҳрат. 
Жаннат қидирганлар). 

Слово “Обжувоз” также явлется  персидско-таджикским словом, употребляемым в значении 
“приспособление для обработки риса,  работающее силой воды” [3, Т-1, 515]. Кроме того,  это слово 
стало основой формирования  заимствованного выражения “қошини обжувоз қилмоқ”, 
употребляемое в значении поочередности действий: Домла ...қошларини обжувоз қилиб, Элмуродга 
тикилди  (П.Турсун. Ўқитувчи). 

Парное слово персидско-таджикского происхождения “оби-дийда” применяется в значении 
“слезы” (3,Т- 1, 516). На основе этого парного слова, в  узбекском  языке сформировалось устойчивое  
выражение “оби-дийда қилмоқ”, которое явлется вариантом выражения “кўз ёши қилмоқ” [4, 135]: 
“Вой ука, мен ғарибман-а, сендан бошқа ҳеч кимим йўқ-а...” – “Оби дийда қилма, эй йигит”, - деб 
жекиради (Ғафур Ғулом. Ҳикоялар); 

Персидско–таджикское слово “жунбиш” применяется в значении “социальное поведение; 
движение, действие” [3, Т-1, 291]. Это слово стало также основой парных, заимствованных 
полисемантических выражений жунбишга келмоқ // жунбишга кирмоқ: 1) приведение в действие: Бу 
азамат иш бошланиши билан бутун бир водий янги бир жунбишга кирди (А.Қаҳҳор. Сароб); 2) 
действие: Муфтиларни кўриши ҳамоно нафрати жунбишга кирган Султоналининг бу ҳолдан 
таажжуби ортиб, Анварга қаради (А.Қодирий. Меҳробдан чаён). 

Персидско–таджикское слово “жуфтак” является омонимом, и вторым его значением 
является “улар двумя ногами, бросок” (3, Т-1, 292). С помощью этого слова, в узбекском языке 
сформировались выражения “жуфтакни ростламоқ // жуфтакни урмоқ // жуфтак отмоқ”, которые 
употребляются в значении “убегать, незамедлительно исчезнуть из глаз”[4, 103]: Айтганча, 
бизнинг хўжайин жуфтакни ростлаб қолибдилар-ку (С.Аҳмад. Қадрдон далалар); Ҳовлига тор 
коридор билан уланган, фасади кўчага қараган уйдан бека чиқиши биланоқ Али тажанг айбдордай 
бўйнини қисиб, ўз “ғамхона”сига жуфтак отади (Ойбек. Қуёш қораймас); 

Персидско–таджикское слово “жобажо” отображает значение “на своих местах”[3,Т-1, 284]. На 
основе этого слова, в узбекском языке сформировались такие выражения как “жобажо қилмоқ // 
жобажо этмоқ // жобажо бўлмоқ”,  которые отображают значение “все на своих местах, полный  
порядок”: Ҳалолу дилкаш эрур боғбону деҳқони // Ҳар ишни қойил этар жобажо, омон бўлсин 
(Ҳабибий); Бир давронки, орзулари жобажо (Миртемир).  

Персидско-таджикское парное слово “Жувонмарг” употребляется в значении ”безвременно 
ушедший, погибший молодым” [3, Т-1, 290].С помощью этого слова, в узбекском языке 
сформировались  такие полисемантические заимствованные выражения как “жувонмарг бўлмоқ”, 
“жувонмарг қилмоқ”, которые употребляются в следующих значениях. Жувонмарг бўлмоқ: 
1)безвременно погибнуть: Мени бу балодан халос қилинг. Ёшман, бемаҳал жувонмарг бўлиб 
кетмай[С.Аҳмад.Уфқ];2) уничтоженный,  принесенный в жертву: Ёшлик умрим жувонмарг бўлмади 
(Ў.Ҳошимов. Икки эшик ораси). Жувонмарг қилмоқ: 1) опозорить, оклеветать: Лекин лафз деб 

бировни жувонмарг қилиш ҳам инсофдан эмас-да (Ш.Холмирзаев. Оғир тош кўчса); 2) 
уничтожить:Ўқишини жувонмарг қилсак, уволига қоламиз (М.Исмоилий. Фарғона тонг отгунча). 

К тому же, персидское слово “жудо” применяется также в значении “отдельный, лишенный” [3, 
Т-1, 290]. На базе этого слова в узбекском языке сформировались такие полисемантические 
заимствованные выражения, как “жудо бўлмоқ, жудо қилмоқ // жудо этмоқ // жудо айламоқ”. Жудо 
бўлмоқ: 1)лишиться чего–либо, терпеть лишения: Азизимдан тирик, ўлмай жудо бўлганга 
йиғлайман (Ҳамза. Паранжи сирлари); 2) освободиться от чего-либо: Девнинг боши танидан жудо 
бўлди (Ўзбек халқ эртаклари).  Жудо қилмоқ // жудо этмоқ // жудо айламоқ: 1)лишить кого–либо, 
чего-либо: Мен билан Отабекни қаматиб, дор остига юборувчи, отабек тилидан сохта талоқ 
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хати ёзиб, бир-биримиздан жудо этувчи... баттол Ҳомид экан (А.Қодирий. Ўтган кунлар); 
2)освободить от кого–либо, чего-либо:Боиснинг қиличи душман солдатининг чап қулоғи тагига 
бориб тушди ва унинг калласини танидан жудо қилди (Н.Сафаров. Қаҳрамоннинг туғилиши).         

Персидское слово “лашкар” является устаревшим военным выражением, употребляемым в 
значении “комплекс военной мощи государства или его часть”[3,Т-1,429]. На основе этого слова, в 
узбекском языке сформировалось  устойчивое заимствованное выражение “лашкар тортмоқ”.этот 
фразеологимз обозначает прийти с войной: Соҳибқирон Темур эл-юрт осойишталигини ўйлаб, 
Тўхтамишхон устига яша лашкар тортиб боришга мажбур бўлди (Муҳаммад Али. Улуғ салтанат).      

Персидское слово “Моки”, применяется в  значении «челнока ткацкого  станка используемый 
для упорядочивания хода продетых него ниток» [3, Т-1,470] На основании этого слова в узбекском 
языке сформировалось  заимствованное, устойчивое выражение “бўзчининг мокисидай югурмоқ // 
бўзчининг мокисидай қатнамоқ” которые служат  для отображения  значения “беспрерывного  
движения в одном и том же направлении” Тентак экансан-ку, бўзчининг мокисидай югуриб қолдинг 
(Й.Шамшаров. Тошқин). 

Если эти выражения в толковом словаре узбекского языка  упоминаются в качестве 
трехкомпонентных заимствованных устойчивых выражений, то в словаре Ш.Раҳматуллаева они 
применяются в значении двухкомпонентного (бўзчининг мокисидай), более того имеются и 
однокомпонентные составы этого выражения (мокисидай) [4, 56]: Бир чимдим-бир чимдимдан ташиб, 
мокидай қатнашим керак экан-да! (С.Анорбоев. Оқсой) 

Таким образом, из наблюдений за формированием заимствованных фразеологизмов и 
некоторых семантических свойств, можно сделать следующие выводы: 1.в формировании 
заимствованных фразеологизмов, важное значение приобретают и персидско–таджикские слова 
компоненты оказавшиеся  в их составе;  2.среди заимствованных фразеологизмов имеются 
выражения с сходным значением; 3.встречаются различия в толковании полисемантических и 
моносемантических заимствованных устойчивых выражениях; 4.заимствованные устойчивые 
выражения используются в художественной и публицистической речи в различных стилевых целях. 
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Аннотация: в статье исследуются цветообозначения в русской художественной прозе, анализируют-
ся контексты из произведений Л. Толстого, А. Платонова, В. Набокова, рассматривается семантика 
имен цвета разных авторов русской прозы. 
Ключевые слова: цветообозначения, художественный текст, семантика, символика цвета, денота-
тивные и коннотативные значения, ассоциативность, амбивалентность, аспект, идиостиль писателя, 
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COLOUR-TERMS IN RUSSIAN PROSE 
 

Rubenkova Tatiana Stepanovna 
 
Abstract: the paper deals with the study of colour-terms in the Russian narrative literature. The author ana-
lyzes the works of L. Tolstoy, A. Platonov, V. Nabokov in the color specifics context.The research is focused 
on the uniquenesssemantics of color names of different authors of Russian prose is considered. 
Keywords:colour-terms, literary text, semantics, color symbolism, denotative and connotative meanings, 
associativity, ambivalence, aspect, writer idiostyle, emotionality of the reader, expression. 

 
Отправной точкой возникновения интереса к исследованию цветообозначений можно условно 

отметить 50-60-е гг. XX века.  Сама история цветообозначений – древняя и динамичная, поскольку 
цвет чрезвычайно важен для человеческого глаза, цветовые характеристики объектов окружающей 
действительности – необходимый компонент визуализации пространства. 

Интерес нашей статьи продиктован тем, что визуализация окружающих человека предметов, 
явлений, объектов – это только часть сложного процесса познания реальности, человеческий разум 
стремится визуализировать не только окружающее, но и наши представления о действительности, 
наши мысли и чувства, наше понимание реальности: возникает языковая картина мира, где цвет при-
обретает релевантное значение в лингвистическом смысле. Так, Е.В. Рахилина утверждает, что цвет, 
в тех случаях, когда объекты существуют в большом количестве экземпляров, разграничивает осо-
бенности этих предметов, становится с языковой точки зрения релевантным и может быть описан 
языковыми средствами [4,45]. 

Цветообозначения в художественном тексте – это целая картина мира писателя, поэта. Инди-
видуально-авторское употребление цветообозначений может отличаться от общеязыкового, в связи с 
чем специфика функционирования цветообозначений в художественной системе писателя представ-
ляет особый интерес для исследователя. 

Цветообозначения сегодня изучают многие лингвисты мира. В языкознании имеются разные 
направления по данному вопросу: сопоставительный аспект осуществляет анализ смысла цвето-
наименований в разных языках; психологический аспект исследует смысл цветообозначений, цвето-
восприятие в художественном тексте, в рекламе, в средствах массовой информации; эволютивный 
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аспект рассматривает отношение к определенному цвету в разные эпохи; когнитивный аспект анали-
зирует языковую картину мира отдельных социальных групп, целых народов. 

Интересующий нас аспект изучения цветообозначений – художественный текст. Каждое произ-
ведение известного писателя характеризуется особой спецификой смысла. Это отдельный художе-
ственный мир, сотворенный конкретной личностью, имеющей собственный опыт жизни, багаж знаний, 
представления о духовных ценностях и т.д. Картина мира у автора целостна, опирается на опреде-
ленные законы, по которым он существует. 

Наша цель – изучение цветообозначений в художественном тексте. Это антропоцентрический 
подход, выявление денотативного значения и факторов формирования дополнительных значений 
(коннотативных) в конкретном тексте. 

Являясь средством внутритекстовых связей, цвет выполняет функцию создания целостного 
восприятия окружающего мира героем произведения. Автор не только воссоздает картины прошлого, 
но и реализует собственную позицию. К примеру, Л. Толстой показывает становление личности 
(«Детство. Отрочество. Юность») как процесс постоянного страдания, при этом автор зачастую ис-
пользует красный - белый - черный цвета, которые провоцируют тревожность, беспокойство в раз-
личных жизненных ситуациях. В названном произведении Л. Толстого серый цвет воспринимается как 
нейтральный в прямом значении. В переносном – как посредственный, ничем не отличающийся. Се-
рый цвет ассоциируется с буднями, с массами, с незаметными людьми – «серые шинели рекрутов», 
«серая блуза мачехи». В описании природы цветонаименованиесерый передает тревогу, тоску: «се-
рые полосы, которые от нее (от тучи) идут до самого горизонта», «серая сухая земля» вызывают 
«ощущение тоски, приглушенной и неясной». 

В романе «Анна Каренина» Л. Толстой подробно описывает наряд главной героини: «Анна бы-
ла не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном пла-
тье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки 
с тонкой крошечной кистью. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая 
гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. На точе-
ной крепкой шее была нитка жемчугу»[6,  89]. Эти детали создают атмосферу эмоциональной по-
давленности Анны. Анютины глазки помогают передать символику страха, печаль, некую мистичность 
состояния героини. Жемчуг символизирует слезы. Автор использует цвета грустно-романтические, 
подтверждая психологическое состояние Карениной [1,  94]. 

В художественных текстах А. Платонова ощущается некая трагичность, тяжесть жизни – в 
большинстве произведений. Имена цвета в большинстве своем мрачные: серый, черный, серо-
зеленый, темный, темно-коричневый. Однако в романе «Счастливая Москва» наблюдается несколько 
иная картина. Прилагательные, обозначающие цвет, встречаются в тексте более 45 раз: красный, 
розовый, фиолетовый, желтый, белый, серый, синий, черный, рыжий, зеленый, темный, смуглый и 
др. Синий цвет у Платонова воспринимается героями как цвет покоя, гармонии с окружающей атмо-
сферой.Розовый – как молодость, мечтательность. Фиолетовый – как нечто таинственное, трансцен-
дентальное. Зеленый – как цвет жизни, радостного сосуществования героев. Красный – как цвет ве-
селой энергии, а иногда – как цвет обмана. Желтый – цвет нездоровья, угасания жизни. Серый – 
цвет будней. 

В сборниках рассказов В. Набокова «Возвращение Чорба», «Соглядатай», «Весна в Фиальте» 
преобладают черно-белые тона, за ними следует красный цвет. В романе «Защита Лужина» так-
же взаимодействуют черный и белый цвета, присутствующие в окружающем пространстве ге-
роя Лужина и в его воспоминаниях. С самым ярким цветом ассоциируется у него его рыжая тетя, 
которая окунула его в мир опять-таки черно-белых шахмат. 

Вот несколько страниц из повести В. Набокова «Соглядатай». Текст автора насыщен цве-
тообозначениями: «бледно-серая пыльца», «пурпурный комок рта», «ртутный блеск безжалост-
ной ночи», «тяжелая, черная с блестящим набалдашником трость», «нежно-голубые утра», «су-
меречная муть», «ярко озаренная прихожая», «оливковый макинтош с модными нашивками на пле-
чах, такой бледный, словно огорошенный магнием», «черный равнобедренный треугольник под-
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стриженных усов над ядовито-пухлой губой», «черная, толстая трость», «разинутый черный 
рот», «черный бархатный сон», «пестрота жизни», «черная соломенная шляпа с вишнями». Здесь 
мы наблюдаем повторяемость черного цвета, соответствующего негативному умонастроению 
героя. Символическая семантика имен цвета в текстах В. Набокова преобладает, это интригует 
читателя, помогает ему более глубоко вникнуть в замысел автора. В контексте, из которого мы 
взяли примеры, настроение глубокой печали соединяется с комическим подтекстом, что довольно 
часто встречается в произведениях В. Набокова. Назовем это лингвистическое явление оксюмо-
роном контекста. 

Следует заметить, что в большинстве произведений В. Набокова присутствует насыщен-
ность цветообозначений. Приведем пример: «…приглушенный свет придает мирную лирическую 
праздничность всякому предмету: желто-освещенная стена, у которой оставлен велосипед, по 
улице идет немецкая девушка спортивного покроя, с оранжевым лицом и золотыми волосами» [2, 
355]. Смысл цвета во многих текстах В. Набокова содержит наряду с денотативным значением 
коннотативные наслоения, экспрессивные ощущения – целый комплекс ассоциаций. Восприятие 
смысла контекста зависит от опыта читателя, его мировоззрения, эмоционального состояния в 
момент чтения, его художественного воображения. 

Некоторые исследователи, осуществляя статистический анализ, подсчитывали цвето-
обозначения в конкретных художественных произведениях и обнаруживали тяготение авторов к 
отдельным цветам. В целом у В. Набокова изобилуют экзотические цвета. Тексты, вероятно, 
создавались под тотальным контролем автора. Отсюда, зачастую, наблюдается повышенная 
«искусственность» сотворенной им реальности. За счет использования неестественных цветов 
автору удается показать привычные вещи в новом ракурсе. Черный и белый цвета используются 
автором для создания мрачных картин, тоскливых, однако подтекст может быть комичным. 
Красный цвет вызывает ассоциацию напряженности, угрозы. Зеленый располагает к диалогу ге-
роев, согласованным действиям, гармоничным отношениям. 

Чрезвычайная пестрота текстов В. Набокова ассоциируется с живописью русского модер-
на. С. Сендерович и Е. Шварц пишут о цвете апельсина в набоковских произведениях, как о приме-
те «балагана»: «Контекст, в котором мотив апельсина приобретает собственно набоковское 
значение, можно кратко определить как балаган. Эта всеохватывающая метафора мира, внутри 
которого развиваются все истории, рассказанные Набоковым, как бы разнообразны они ни были 
внешне. Балаган означает вымышленную, неестественную и навязанную жизнь…» [5, 343.] Апель-
син оранжевого цвета, следовательно, именно этот цвет ассоциируется у В. Набокова с балага-
ном в окружающей действительности. Близкий к оранжевому желтый цвет в сборнике «Весна в 
Фиальте» – символ старости, смерти. Для характеристики образа неба В. Набоков использует 
золотой с оттенками фиолетового цвета. Этим же цветом автор рисует палитру простран-
ства. В рассказах «Письмо в Россию», «Катастрофа» В. Набоков сочетает красный и черный 
цвета соответственно семантике текста. 

Еще один способ обозначения цвета – слова, словосочетания, фразы, указывающие на цвет 
или вызывающие индивидуальные ассоциации, связанные с цветом. Например: «тусклымадовым 
пламенем горела в углу чугунная печка», «я все помнил – имя, земную жизнь – со стекляннойясно-
стью», «ровной тьмы, куда более приемлемой и понятной, чем бессонная пестрота жизни», «блед-
ное, тонкое лицо», «тайный траур», «под прикрытием темноты», «прозрачнейшая красота», «полу-
сумрак» [3, 3 -7]. 

Следует заметить, что семантика цветообозначений у разных авторов обладает большим ассо-
циативным потенциалом. Способность к формированию экспрессивных, оценочных коннотаций у цве-
товых прилагательных определяет возможности образования у них переносных значений, разнооб-
разных семантических наращений. У многих имен прилагательных со значением цвета наблюдается 
амбивалентность: наложение прямого значения на переносное (образное). Это совмещение расши-
ряет возможности семантического потенциала цветообозначений. «На всех этапах истории языка 
цвет развивает психологические ассоциативные связи и оценочное приращение смысла» [7,  230-
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231]. 
Цветообозначения – важные лингвистические единицы художественной картины мира писате-

ля. Имена цвета, благодаря психофизиологической природе и общественно-исторической обуслов-
ленности, наличию системы устоявшихся смысловых значений и ассоциативным возможностям, спо-
собны обогащаться прямо или опосредованно новым психологическим содержанием. Цветообозна-
чения, выполняя образно-поэтическую функцию, становятся в тексте писателя эстетической едини-
цей, дающей дополнительные семантические характеристики идиостиля конкретного автора. 

 
Список литературы 

 
1. Бахилина Н. Б. История цветообозначений в современном русском языке. М.: Наука, 1975. – 

287 с. 
2. Набоков В.В. Защита Лужина// Набоков В.В. Собрание сочинений русского периода в пяти 

томах. – СПб., 2002. – Т. 4. – С. 355. 
3. Набоков В.В. Соглядатай: Азбука, 2010 г., 112 с. 
4. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость М.: Русские 

словари, 2008. – 416 с. 
5. Сендерович С., Шварц Е. Сок трех апельсинов: Набоков и петербургский театральный аван-

гард // Империя N. Набоков и наследники. М., 2006. С. 343 
6. Толстой Л.Н. Анна Каренина: Роман. - М.: Дрофа: Вече, 2002. – 896 с.; 
7. Фомина В.С. Семантика цветообозначений как объект исследования и изучения // IV Между-

народный симпозиум по лингвострановедению: тезисы докладов и сообщений / институт русского 
языка им. А. С. Пушкина. М., 1994. – С. 230-231. 

© Т.С. Рубенкова, 2017 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 199 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 821.161.1 
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ХРИСТИАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДАРЬИ 
СИНИЦЫНОЙ В РОМАНЕ И. С. ШМЕЛЕВА  
«НЯНЯ ИЗ МОСКВЫ» 
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магистрант 

УО «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности христианского мировосприятия русской 
женщины в романе И. С. Шмелева «Няня из Москвы». Исследуется характер и мировоззрение Дарьи 
Синицыной с точки зрения православной антропологии. Раскрывается значение Божественного 
Промысла в жизни героини.  
Ключевые слова: духовный путь, христианское мировоззрение, православные традиции, И. С. 
Шмелев, Божественный Промысл, религиозно-нравственный идеал человека. 
 

THE SPIRITUAL PATH AND THE ORIGINS OF THE CHRISTIAN WORLD VIEW DARIA SINITSYNA IN 
THE NOVEL OF I. S. SHMELEV 

«NANNY FROM MOSCOW» 
 

Kusenkova Olga Alexandrovna 
 
Abstract: This article discusses the features of the Christian world view of Russian woman in the novel of I. 
S. Shmelev «Nanny from Moscow». Explores the nature and world view of Daria Sinitsyna from the point of 
view of Orthodox anthropology. Reveals the significance of Divine Providence in the life of the heroine. 
Key words: the spiritual path, Christian world view, Orthodox traditions, I. S. Shmelev, Divine Providence, 
religious and moral ideal of man. 

 
Роман «Няня из Москвы» (1936) представляет собой сказовое повествование «зрелого» перио-

да творчества русского православного писателя И. С. Шмелева. Произведение написано в форме мо-
нолога, где все события переданы устами русской женщины.  

В центре сюжета – Дарья Степановна Синицына, которая всю жизнь проработала няней в бога-
той семье. Из рассказа женщины мы узнаем, что она рано осиротела, в юном возрасте познала все 
трудности жизни. До революции Дарья Синицына жила в либеральной московской семье Вышгород-
ских. Воспитав сначала Глафиру Вышгородскую, затем ее дочь Катю, няня стала полноправным чле-
ном семьи. Она поклялась умирающему хозяину быть заступницей и опорой для его дочери. Няня 
сопровождала Катичку во всех ее мытарствах и переездах, не покидала ее в минуты радости и горя. 

Писатель наделяет героиню всепоглощающей жертвенностью. Дарья Степановна не обижается 
на глупые выходки своей капризной воспитанницы. Кроткая и смиренная женщина любит Катичку, 
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старается научить ее «уму-разуму, глубоко переживает за девушку. Главные стороны души Дарьи 
Синицыной – незлобивость, поистине христианское всепрощение и терпение. Она отдает всю себя 
служению людям. Мудрый старец предсказывает няне путь праведницы в миру, предсказывает и 
плачет, как будто физически ощущая свет ее духа и святость души: «Родная ты моя, не смущайся, 
все принимай... и чужой грех на себя прими, а не осуди» [1, с 180]. 

Няня верит в Божью помощь, силу молитвы, которая способна исцелить как духовную, так и 
физическую боль. Греховная жизнь господ смущает женщину, не дает ей душевного покоя. Сердеч-
ная привязанность к ним, искреннее желание помочь и уберечь их грешные души заставляют няню 
оставаться верной своим господам до конца жизни. 

Тяжелым испытанием для Дарьи Синицыной становится вынужденная эмиграция, расставание 
с русскими православными святынями. Вера пожилой старушки помогает ей и молодой взбалмошной 
барышне не потерять себя в тревожный пероид революционных и военных потрясений в России и 
начать новую жизнь за пределами родины. «Образ простой русской няни оказывается спасительным 
в мире, где изживаются традиции, а души людей все больше опустошаются», – замечает А. М. Любо-
мудров [2, с. 226]. 

По словам А. М. Любомудрова, «няня не идет путем, каким идет мир; ее путь – путь духовный» 
[3, с. 21]. Няня видит этот путь глазами праведника, как видит и то, что большинство людей отказа-
лись от следования идеалу, от духовного пути. «Навязался человек, без путя ходит» [1, с. 215], – ха-
рактеризует она одного из персонажей романа. Умирающий отец Кати говорит дочери: «Няню не за-
бывай, она правильнее нас» [1, с. 250]. Вася Ковров говорит о Дарье Синицыной: «Знаете, няня, вы 
меня из огня вывели, за руку меня взяли и воздух я услыхал, кончился мой огонь черный» [1, с. 200]. 
Эта фраза глубоко символична: няня, словно за руку, выводит Васю из «огня черного» и ставит на 
путь духовного возрождения. 

Духовный путь Дарьи Синицыной также неразрывно связан с многочисленными страданиями, 
которые ей довелось пережить в годы изгнания. В произведении страдания имеют высший смысл, 
они помогают увидеть причины ошибок и прикоснуться к тайне бытия. «Через страдания человек 
ищет пути, ведущие через катарсис к очищению. <...> Через страдания человек исцеляется» [4, с. 
333]. Страдания очищают и приводят к Истине: теряя богатство, здоровье, герои обретают душу. 

Духовный подтекст имеет само название романа: няня – это, во-первых, наставница, которая 
считает главным воспитание духовное: «Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на ноги поста-
вите, крещеная ведь она... надо ее по-Божьи учить, или никак не надо учить...» [1, с. 39]. Наличие в 
заглавии произведения слова «Москва» также заключает духовный смысл: Москва всегда считалась 
олицетворением русской духовности, именно здесь находились важнейшие церкви и храмы, храни-
лись глубоко почитаемые на Руси иконы, многие из которых упомянуты в романе. 

И. С. Шмелев обратил внимание на глубокие связи няни с русской народной культурой и право-
славными традициями. Следует отметить, что на Руси няни не только занимались воспитанием де-
тей, но и формировали их духовный мир. При создании образа Дарьи Синицыной писатель опирался 
на образ пушкинской няни Арины Родионовны. 

А. М. Панченко, анализируя специфику бытия человека в Древней Руси, отмечал: 
«...человеческое бытие трактовалось в Древней Руси как эхо прошедшего – точнее, тех событий про-
шедшего, которые олицетворялись с вечностью» [4, с. 392]. Человек, с точки зрения православной 
культуры Древней Руси, также был «эхом». Героиня романа, подобна древнерусскому человеку, яв-
ляется «эхом прошедшего», именно таким «эхом», которое несет и возрождает святость, духовность, 
христианский взгляд на мир и человека.  

Писатель подчеркивает «средневековость» мировидения Дарьи Синицыной: взгляд на жизнь и 
мировосприятие тульской старушки не современны, контрастны мировосприятию людей ее времени. 
Няня воспринимает жизнь так, как воспринимал ее средневековый человек. На все няня смотрит гла-
зами воцерковленного христианина. Именно поэтому, будучи в эмиграции, она не теряет душевный 
покой, в то время как подавляющая часть русских эмигрантов ощущают состояние безнадежности. Во 
всех событиях няня видит «руку Божью»: «А ведь это Господь меня к Вам привел», – говорит она ба-
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рыне Медынкиной [1, с. 158].  
Как мы видим, в произведении образ простой неграмотной старушки возвышается до лика свя-

той-мученицы, героини житийного типа, которая в итоге становится символом всего русского народа с 
его извечными страданиями и непоколебимой верой в светлое будущее. Писатель воспроизводит 
образ героя-праведника из народной среды, живущего по святоотеческим заповедям. Вера в Господа 
стала той прочной опорой, которая помогла Дарье Синицыной не только выжить в годы скитаний, но и 
сохранить для будущего поколения душу православного народа: его традиции, веру и быт.   

Таким образом, перед нами религиозно-нравственный идеал человека, цельность народного 
мировидения и истоки духовности которого кроются в русской христианской культуре и православных 
традициях наших предков. Писатель раскрывает единое православное мировоззрение, христианский 
взгляд на мир, человека и все происходящее с ним. В романе «Няня из Москвы» И. С. Шмелев рисует 
образ воистину мудрой женщины, нравственным и мировоззренческим стержнем которой является 
вера в Божественный Промысл. Приняв все испытания и лишения земной жизни, Дарья Синицына 
избирает для себя нелегкий духовный путь – путь праведничества.  
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Аннотация: Статья посвящена выявлению и описанию субмодуса неуверенной достоверности, пред-
ставленного  модификатором может быть, его способности быть маркером субмодуса предположе-
ния разных оттенков неуверенности в адекватности оценки пропозиции высказывания. Парентеза 
объективирует субмодусы ´вполне возможно´, ´вероятнее всего´, ´возможно´. 
Ключевые слова: модальность, предположение, модификатор, субмодус, неуверенность, парантеза.  
 

THE TOKEN MAY BE A MARKER OF SUBJECTIVE MODALITY (BASED ON THE NOVEL BY F. 
DOSTOEVSKY "HUMILIATED AND OFFENDED") 

 
Kharkova Kristina Gennadievna 

 
Abstract: The article is devoted to identification and description of submodule unsure of the reliability repre-
sented by the modifier may be, his ability to be a marker of submodule assumptions of different shades of 
uncertainty in the adequacy assessment of a proposition of the utterance. Parentese objectifies submodule 
quite possibly, likely, perhaps. 
Keywords: modality, supposition, modifier, submodus, uncertaint, paranteza. 

 
Модальность (от лат. Modalis – модальный; лат. Modus – мера, способ) –  функционально-

семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а 
также разные виды модальной (субъективной) оценки сообщаемого [2, с. 303]. 

Модальность – сложная категория русского предложения. Впервые в лингвистической науке к 
рассмотрению проблемы модальности подошел швейцарский ученый, языковед Ш. Балли. Он ввел в 
науку определение категории модуса, дифференцировав эксплицитное предложение на два состав-
ляющих: диктум и модус. Диктум (от лат. dictum -  «сказанное») является коррелянтом процесса, яв-
ления, состояния. Модус (от лат. modus – «образ, способ») «содержит главную часть предложения, 
без которой вообще не может быть предложение, а именно, выражение модальности, коррелятивной 
операции, производимой мыслящим лицом. Логическим и аналитическим выражением модальности 
служит модальный глагол, а его субъектом модальный субъект» [1, с. 44]. 

В отечественной лингвистике  первым заговорил о  модальности В. В. Виноградов в работе «О 
категории модальности и модальных словах в русском языке» (1950). Согласно его концепции мо-
дальность – обязательная, «основная, центральная языковая  категория» предложения, которая 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1143
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наряду с категорией времени и лица образует предикативность. Он говорил, что модальность – это 
категория, в которой продолжается и детализируется категория предикативности с грамматическим 
значением отнесенности содержания высказывания к действительности, и акцентировал внимание на 
способах ее выражения: «в современном русском языке категория модальности передается разными 
средствами, при этом различия в способах выражения этой категории отчасти связаны с внутренними 
различиями в самых ее синтаксико-семантических функциях, в ее функционально-синтаксическом 
существе. Прежде всего не подлежит сомнению, что различие модальных типов «единиц речевой 
коммуникации»… ярче всего и многообразнее выражается интонационным способом» [3, с. 58] (Ср.: А 
мне, никак, опять есть хочется! (И.С. Тургенев)). 

Категории модальности посвящено много работ. Но, как отмечает В. З. Панфилов, «в языкозна-
нии нет единого мнения по самым основным вопросам, касающимся сущности этой категории, ее от-
ношения к модальности мысли, типов модальности предложения, ее отношения к предикативности и 
т. п.» [8, с. 183]. 

Золотова Г. А.  говорит о том, что «модальность – понятие сложное и многопланное, включаю-
щее разнородные модальные характеристики, которые проявляются в разных аспектах структуры 
предложения, зачастую наслаиваясь одна на другую» и выделяет три типа модальных отношений: 

1. Модальность предложения – отношение содержания высказывания к действительности с 
точки зрения его реальности, соответствия или несоответствия действительности. Главным сред-
ством выражения этой модальности является категория наклонения глагола.  

2. Отношение говорящего к содержанию высказывания.  
3. Отношение между действием и его субъектом. Выражается чаще всего с помощью модаль-

ных слов, которые включены в состав предиката [5, с. 140, 142, 143, 147, 151]. 
Модальность классифицируют на объективную и субъективную модальность. 
Объективная модальность выражает отношение высказывания к действительности с точки зре-

ния реальности/ирреальности, соотнесенности/несоотнесенности информации с фрагментом объек-
тивного мира конкретного физического времени. Эта модальность представлена категориями накло-
нения, времени и лица. Она формирует предикативную ось предложения, это позволяет называть ее 
предикативной или грамматической модальностью [6, с. 50]. 

Субъективная (непредикативная) модальность имеет две разновидности. Первая – это модаль-
ная оценка предикативного субъекта своего предикативного признака, модального отношения к этому 
признаку. Она представлена глагольными и именными модальными модификаторами, характеризую-
щимися информативной недостаточностью и обязательной валентностью на инфинитив – маркера по-
тенциальной ситуации: хотеть, мочь, важно, необходимо, должно, нужно и др. Они формируют «внут-
реннюю модальную рамку по отношению к пропозиции». Модальный оператор, создающий эту рамку, 
«устанавливает отношения внутри пропозиции — между предикатом и его аргументами» [7, с. 721]. 

Вторая разновидность субъективной модальности представлена модальной оценкой говоря-
щим содержания высказывания. Ее объективируют, главным образом, вводные конструкции, они не 
связаны с другими компонентами предложения и формируют внешнюю модальную рамку, операторы 
которой устанавливают типы отношений «между модальным субъектом — источником оценки — и 
пропозицией в целом» [7, с. 722]. 

Обе разновидности субъективной модальности «“наслаиваются” на предикативную модаль-
ность, обогащая ее дополнительными модальными семами» [6, с. 50].  

2. Оценка диктумного компонента высказывания определяется знаниями модального субъекта, 
уровнем этих знаний, нашедшим отражение в лексическом значении вводных слов и их способности 
маркировать субмодусы. Субмодус неуверенной достоверности является разновидностью модуса 
достоверности и выражает определяемую говорящим степень соответствия сообщаемого действи-
тельности. Он представлен оценкой чего-либо как возможного, предполагаемого, появляется тогда, 
когда говорящий сомневается, колеблется в своих знаниях, умозаключениях. 
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Целью данного исследования является выявление специфичности функционирования лексемы 
может быть как  маркера субмодуса неуверенной достоверности на материале произведения Ф.М. 
Достоевского «Униженные и оскорбленные».  

       Модальность, выражающая неуверенность,  представлена 135 высказываниями, в которых  
субмодус предположения формирует парентеза может быть и представляет субмодусы ´вполне 
возможно´, ´вероятнее всего´ с незначительной долей неуверенности: 

 субьект рассчитывает свои силы и возможности в реализации своих замыслов: – Я... может 
быть... не пойду сегодня, – проговорила Наташа медленно и тихо, почти шепотом. – Я... нездо-
рова, – прибавила она и побледнела как полотно [3, с. 51];  – Да сделайте же одолжение; говорю 
вам, меня это очень интересует. Я, может быть, что-нибудь и в состоянии сделать [3, с. 138]. 

Субъект модальной оценки (т.е. лицо, оценивающее ситуацию) может совпадать с субъектом 
речи: Наконец, в самом крайнем случае, я, может быть, действительно займусь службой [3, с. 66];  
Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что всё это через тебя. Винюсь и я: может быть, я 
сам мало следил за тобой в последнее время и потому только теперь, в этот вечер, узнал, на 
что ты можешь быть способен [3, с. 206-207]; 

не совпадать: Анна Андреевна, узнав от меня, что Александра Семеновна еще не успела сде-
латься его законной супругой, решила про себя, что и принимать ее, и говорить об ней в доме 
нельзя. Так и наблюдалось, и этим очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочем, не будь 
у ней Наташи и, главное, не случись того, что случилось, она бы, может быть, и не была так 
разборчива [3, с. 364]; – Видишь, брат, – начал он опять, – напал я на один след... то есть, в сущ-
ности, вовсе не напал и не было никакого следа, а так мне показалось... то есть из некоторых со-
ображений я было вывел, что Нелли... может быть... Ну, одним словом, Князева законная дочь [3, 
с. 369]. 

      Модификатор выступает маркером субмодуса  ´предположительность´, представленной се-
мемой ‛возможно’ в ситуации 

восприятия, вывода, сделанного в результате наблюдения: Наташа пристально и пытливо 
взглянула на меня. Ей, может быть, самой хотелось бы ответить мне: «Немного-то было у него 
горестей и забот и прежде»; но ей показалось, что в моих словах та же мысль, она и надулась [3, 
с. 150]; – Гм! умная голова у этой девицы, – решил Маслобоев. – Если, может быть, и не совсем 
верно догадалась она про князя, то уж то одно хорошо, что с первого шагу узнала, с кем имеет 
дело, и прервала все сношения [3, с. 236]; 

логики размышления: На меня напало раздумье; Наташа не только могла, не зная, в чем де-
ло, рассердиться на меня за то, что я не приходил к ней сегодня, но даже, думал я, наверно, будет 
огорчена моим невниманием именно в такое время, когда, может быть, я ей наиболее нужен [3, с. 
163]; Анна Андреевна соглашалась, наконец, взять в дом сиротку. Случилось это вследствие 
наших тайных разговоров: я убедил Анну Андреевну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать 
была тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие 
мысли [3, с. 299]; 

недостаточного владения номинируемой ситуацией: Это ожесточение оттого, что ты не 
понимаешь ее любви, да и она-то, может быть, сама не понимает себя; ожесточение, в котором 
много детского, но серьезное, мучительное [3, с. 305]; Последний был дядя, Семен Валковский, да 
тот только в Москве был известен, да и то тем, что последние триста душ прожил, и если б 
отец не нажил сам денег, то его внуки, может быть, сами бы землю пахали, как и есть такие 
князья [3, с. 109]; 

недостаточного знaния сущностных качеств описываемого: Даже самый эгоизм был в нем как-
то привлекателен, именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт [3, с. 62]; 

повествования, передачи со слов другого лица: – Наташа, послушай... – говорил Алеша, со-
вершенно потерявшись. – Ты, может быть, уверена, что я виноват... Но я не виноват; я нисколь-
ко не виноват! [3, с. 103]; «Он меня не простит, – говорила она, еще когда мы сюда ехали, – но, 
может быть, тебя увидит и тебя полюбит, а за тебя и меня простит» [3, с. 335]. 
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В позиционных схемах модификатор  может быть занимает разные позиции. В положении  аб-
солютного начала простого предложения или предикативной единицы в составе сложного предложе-
ния, а также перед предикативом – сигнал неуверенной достоверности пропозиции: – Да уж так... 
Куда ж это он опять пошел? В тот раз вы думали, что он ко мне ходил. Видишь, Ваня, если мо-
жешь, зайди ко мне завтра. Может быть, я кой-что и скажу тебе... [3, с. 166]; Вы с ними знакомы, 
и, может быть, даже сама Наталья Николаевна вам не раз передавала свои мысли на этот счет; 
а это для меня главное руководство [3, с. 243]. 

В  препозиции или постпозиции к другим компонентам предложения, модификатор акцентирует 
на них внимание, подчеркивая неуверенность в достоверности сообщаемого: То, что я вырвал из 
сердца моего, может быть, с кровью и болью, никогда опять не воротится в мое сердце [3, с. 88]; 
Мне тут же показалось одно: что вчерашний визит ко мне Маслобоева, тогда как он знал, что я 
не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняшний рассказ Маслобоева, кото-
рый он рассказал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в семь часов, что 
его убеждения не верить в его хитрость и, наконец, что князь, ожидающий меня полтора часа и, 
может быть, знавший, что я у Маслобоева, тогда как Нелли выскочила от него на улицу, – что 
всё это имело между собой некоторую связь [3, с. 242-243]. 

В романе Ф. М. Достоевского модальность неуверенной достоверности, маркируемая модифи-
катором может быть, представлена субмодусом ´предположительность´, дифференцируемым на  
субмодусы ´вполне возможно´, ´вероятнее всего´ с незначительной долей неуверенности в ситуации, 
когда субьект рассчитывает свои силы и возможности в реализации своих замыслов.   
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
ГОРОДСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

Кихтан Валентина Вениаминовна, 
д.ф.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы региональных и городских телеканалов.  
Региональная журналистика отражает жизнь отдельного региона, его людей, их интересы. Регио-
нальное телевидение обладает определенным сочетанием административно-территориального, де-
мографического и национального факторов, возможностью непосредственного включения в социаль-
ные процессы, происходящие в данной территориальной общности. В отличие от федеральных СМИ, 
вещающих на всю страну, региональная журналистика обслуживает информационные потребности 
той аудитории, которая ограничивается пределами данной части страны, а не всей ее территории. 
Ключевые слова:  региональный телеканал, телевидение, канал, телевещание, телекомпания. 
 

FEATURES THE WORK OF REGIONAL AND MUNICIPAL TV CHANNELS 
 

 Kihtan Valentina Veniaminovna 
 

Abstract: the article discusses the features of the regional and municipal TV channels. Regional journalism 
reflects the life of a particular region, its people, their interests. Regional television has the combination of 
administrative-territorial specific, demographic and national factors, the possibility of direct inclusion in social 
processes occurring in the territorial community. Unlike the national media, broadcasting to the entire coun-
try, regional journalism serves the information needs of the audience, which confined this part of the country, 
not the whole territory.  
Key words: regional TV channel, TV channel, television broadcasting, television. 

 
Региональное телевидение, безусловно, имеет генетическую связь с федеральным, но со вре-

менем все больше становится самостоятельным социокультурным явлением, нежели просто подси-
стемой одного центрального телевидения, как было раньше. В связи с этим особый интерес пред-
ставляет изучение становления и особенностей функционирования телевидения регионов [4].  

Региональное телевидение как самостоятельная отрасль стала складываться в 90-х г. прошло-
го века. Как отмечают исследователи, к началу 1993 г. картина резко изменилась: число вещательных 
и продюсерских телеорганизаций в России достигло тысячи. В каждом регионе открывались свои 
частные телекомпании. 

По мнению некоторых исследователей, провинциальное телевидение «по-настоящему» вооб-
ще начало формироваться лишь в начале 1990-х г. Именно в это время политическая и экономиче-
ская децентрализация, возникшая вслед за распадом СССР, актуализировала проблему местного 
телевидения Российской Федерации. От местных студий телевидения потребовалась независимость 
и самостоятельность, оптимальная форма деятельности, которая позволила бы им стать соучастни-
ками всех происходивших в стране и регионе перемен.  

В начале 1990-х г. толчком к развитию регионального телевидения стала еще и необходимость 
политических лидеров в собственном информационном пространстве, через которое они непосред-
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ственно могли бы влиять на общественное мнение. Основной задачей регионального телевидения на 
данном этапе было полноправно вступить в предвыборную гонку, что они и сделали уже во время 
парламентских выборов 1993 г., успешно овладев электоральными функциями.  

По экономическому принципу структуру регионального телевидения составляют государствен-
ные и коммерческие каналы. Частное телевидение имеет больше возможностей для развития с точки 
зрения капиталовложения, государственное же телевидение, подчиняющееся местной власти, суще-
ственно уступает коммерческому по части финансирования. В регионах деление на независимые, 
коммерческие, частные и государственные телекомпании рождает существенные отличительные 
признаки. Государственные телестудии более зависимы от местных администраций, коммерческие — 
от прихоти владельца или спонсоров. Если все же какая-то телекомпания декларирует свободу от 
вмешательства сторонних лиц в политику вещания, то на деле обычно это оборачивается засильем 
заказных материалов.  

По характеру аудитории региональные телекомпании в совокупности представляют весь ад-
ресный спектр программ: для детей, молодежи, профессиональных и социальных групп, для женщин 
и мужчин. Хотя большинство местных студий универсальны и не специализируются на производстве 
передач лишь для одной адресной группы или какой-либо одной тематике. Однако по каждому регио-
ну отдельно картинка складывается крайне неоднородно. 

Специфика программирования на региональном телевидении заключается в необходимости 
уделять особое внимание соотношению программ центрального и местного телевидения. Большое 
значение имеет то, программы какого канала ретранслирует местная телестанция или в какую веща-
тельную сеть она входит. Популярность и рейтинг передач российского канала, вещание которого пе-
рекрывает местная станция или в сетку вещания которого она вписывается, является одним из нема-
ловажных факторов, который влияет на его популярность у местных зрителей. 

Региональные и городские станции по-разному подходят к производству собственных программ. 
Однако основой регионального и городского телевидения являются программы собственного производ-
ства. Некоторые станции выпускают достаточно много программ для того, чтобы создать собственный 
имидж и считают, что освещение местных проблем и событий привлечет местную аудиторию. 

Региональное и городское телевидение прочно занимает свое место в системе телевещания 
страны. В регионах сохранились такие жанры, как документальное кино, телепублицистика, теле-
очерк, полностью ушедшие с центральных каналов. Хотя в регионах не могут себе позволить боль-
ших трат на съемку таких программ, никакие технические возможности не заменят содержание и 
идеи. Именно через программы региональных и городских телекомпаний – государственных и ком-
мерческих, стремящихся сохранить родной язык, культуру своего края, а заодно народов и народно-
стей, населяющих нашу страну, – и раскрывается духовное начало России, составляющее основу 
нашего государства. 

Местное телевидение призвано освещать местную тематику, говорить со «своим» телезрите-
лем, проблемы которого региональному телевидению гораздо ближе и понятнее, чем федеральному. 
Оно должно восполнить недостаток информации на федеральных телеканалах о событиях, происхо-
дящих в регионах России. По мнению О. В. Коноваловой, «необходимость местной прессы и журна-
листики определяется, обусловливается уже существованием государств с их административно-
территориальными структурами, а также существованием различных социальных, национальных, 
профессиональных, этнических групп, связанных с особенностями данной местности, данного регио-
на и имеющих свои информационные потребности». Как полагает автор, существование местной 
журналистики в целом и телевидения в частности определяется также некоторыми социальными, ор-
ганизационными и культурно-рекреативными функциями, «учитывающими тезаурус, код культуры 
местной аудитории, фактор ad hominem». 

Основное преимущество городских телекомпаний заключается в близости к собственной ауди-
тории. Провинциальные журналисты отлично ориентируются в происходящих событиях своего горо-
да, знакомы с предпочтениями своих зрителей, соответственно, могут предугадать, какая передача 
будет увлекательна жителям, а какая нет, а также знают как привлечь к телеэкранам огромную публи-
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ку. Несмотря на огромное изобилие интернет-ресурсов, каналов разной направленности, телезрителя 
сначала тревожат те события, которые происходят рядом с ним, в его городе. Именно поэтому мест-
ные анонсы — это основное достоинство локальных телестудий.  

Особенности местного телевидения определяются самим существованием государства с его 
административно-территориальной структурой. Информационные потребности различных нацио-
нальных, профессиональных, социальных групп, непосредственно связанных с особенностями данно-
го региона, обеспечиваются деятельностью локальных СМИ. Главным параметром, определяющим 
качественные и количественные характеристики региональной журналистики, а также организацион-
ные условия ее функционирования, все же является региональный фактор распространения. Одним 
из основных отличий региональной журналистики от центральной является то, что местные источники 
обслуживают информационные потребности той аудитории, которая ограничивается пределами дан-
ного региона; содержательная структура программ местных студий телевидения в значительной сте-
пени зависит от местных географических и экономических особенностей и условий [4]. 
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Аннотация: в статье анализируются лексические и фразеологические единицы, объективирующие 
концепт «family» в английском языке. С помощью когнитивной интерпретации результатов описания 
семантики исследуемых единиц выявляются когнитивные признаки, которые входят в структуру ана-
лизируемого концепта.  
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Abstract: the article analyzes the lexical and phraseological units, which represent the concept "family" in 
the English language. Using the method of cognitive interpretation the authors analyze the semantic aspect 
of lexical and phraseological units, single out the components which form the structure of the analysed 
concept, and establish their place in the correlated conceptual fields. 
Key words: concept, cognitive properties, cognitive interpretation, figurative component, encyclopedic field, 
interpretation field. 

 
Понятие концепт занимает центральное место в когнитивной теории.  
З.Д. Попова и И.А. Стернин обозначают концепт как дискретное ментальное образование, кото-

рое можно назвать основной единицей мыслительного кода человека, имеет достаточно упорядочен-
ную внутреннюю структуру, является результатом познавательной (когнитивной) деятельности чело-
века и несет целостную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания 
к данному явлению или предмету [1, 24].    

Опыт, знания, национальность, менталитет человека или группы людей влияют на понимание 
концепта [2,61]. 

Анализировать необходимо не только содержание, но и структуру концепта. Содержание кон-
цепта включает все когнитивные признаки, описывающие  концептуализируемый предмет.   
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В структуру концепта входят структурные компоненты разной когнитивной природы – образный 
компонент, энциклопедическое поле, интерпретационное поле.  

Образный компонент – это базовый образ универсального предметного кода (образ УПК, по 
Н.И. Жинкину и И.Н. Горелову) Данный компонент кодирует соответствующий концепт как единицу 
мышления. 

Энциклопедическое поле концепта состоит из когнитивных признаков, которые передают 
осмысление онтологических признаков исследуемого явления и которые отличают его от сходных 
предметов. 

Интерпретационное поле концепта включает когнитивные признаки, представляющие собой 
практическое осмысление данного концепта сознанием человека. Другими словами, интерпретацион-
ные признаки – результат дополнительного размышления народа над содержанием концепта [3, 6-8]. 

В нашей работе используются методы семантико-когнитивного анализа. Это значит, что важ-
нейшим этапом семантико-когнитивного исследования является когнитивная интерпретация резуль-
татов описания семантики языковых единиц, т.к. этот этап анализа «переводит» языковые данные в 
когнитивные [1, 140-141]. 

Основные этапы лингвоконцептологического описания таковы: 
1. Построение номинативного поля исследуемого концепта. 
2. Анализ семантики языковых средств, которые входят в номинативное поле концепта. 
3. Когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых средств – выявле-

ние когнитивных признаков, присущих анализируемому концепту [1, 112-113]. 
Ключевым словом номинативного поля family является слово family. Лексема family – наиболее 

употребительное, обобщенное по своей семантике, стилистически нейтральное, неоценочное слово.  
Методом сплошной выборки из толковых и фразеологических словарей были выделены сле-

дующие лексические единицы и фразеосочетания, объективирующие английский концепт family:  
a black sheep – позор семьи; a quiver full (quiverful) of children – полно детей, большая семья; 

be pinned (tied) to one’s mother’s apron strings – быть пришитым к юбке; be pinned (tied) to one’s 
wife’s apron strings – быть пришитым к юбке; be under petticoat government – под башмаком у же-
ны; between hawk and buzzard – занимающий промежуточное положение между членом семьи и слу-
гой (обыкн. о бедных родственниках); bone of the bone and flesh of the flesh – кость от кости и плоть 
от плоти; to bring   the   house  about   one's  ears – восстановить  против  себя   всю семью; broken 
home – неполная семья; chip of the old block – сын своего отца, характером весь в отца или в свою 
семью (реже о дочерях); clan (шутл.) – клан, большая семья; to come (go) between the bark and the 
tree –становиться между мужем и женой; common-law marriage – гражданский брак; cousin seven  
(или several)  times removed – дальний родственник; curtain lecture (curtain-lecture) – выговор, по-
лучаемый мужем от жены без свидетелей; Darby and Joan – старая любящая супружеская чета; de-
file  (или violate)  the marriage-bed – нарушить супружескую верность; double harness – супружество, 
замужество; extended family and – большая, расширенная семья; family – семья; family man – се-
мейный человек; folks (неформ.) – члены семьи, особенно родители; home – домашние; house – ста-
рая, известная семья; household – домашние; in a family way – по-семейному, запросто, по-
домашнему; in the bosom of one’s family – в лоне семьи; intermarriage – брак между людьми разных 
рас; John Thomson’s man – находящийся под башмаком у жены; keep the hоme-fires burning – 
находиться дома, в семье; kin (устар.) – члены семьи, родственники; kind (устар) – семья; kindred 
(устар.) – семья, родственники; lone-parent family – неполная семья; lord and master – супруг, пове-
литель; man of the house – глава семьи; marriage   of   convenience  – брак   по   расчету; marriage – 
брак; matrimony (форм.) – брак; Miss Right –  подходящая партия, будущая жена; mixed marriage – 
брак между людьми разных рас, религий; Mr. Right  – подходящая партия, будущий муж; name – се-
мья, род; nuclear family – семья, состоящая только из родителей и детей; one’s nearest and dearest 
– самые близкие родственники; one-parent family – неполная семья; people устар.) – родители;  to 
please one’s eye and plague one’s heart – выйти замуж по расчету, вопреки чувству; run in double 
harness – быть женатым, быть замужем; run in the blood (in the family) – то, что заложено в семье, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 211 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

останется на всю жизнь; Scotch cousin – дальний родственник; single-parent family – неполная се-
мья; Smithfield bargain – брак по расчету, брак с корыстными целями; Smithfield match – брак по 
расчету; son and heir – старший сын; the flower of the flock – гордость семьи; the gray (grey) mare – 
женщина, держащая своего мужа под башмаком; the old folks at home – старики, родители; the old 
one – отец, «старик»; Union (old-fashioned) –  брак; оne’s better half – дражайшая половина, жена  

Данные единицы входят в номинативное поле английского концепта family. Номинативное поле 
состоит из 15 лексем и 46 фразеосочетаний.  

Значения единиц номинативного поля были проанализированы по словарям, с помощью мето-
дов семной семасиологии выделены семы. Затем была проведена когнитивная интерпретация ре-
зультатов семантического описания лексических единиц и фразеосочетаний номинативного поля. В 
результате которой были выделены следующие когнитивные признаки исследуемого концепта: 

1. Члены семьи связаны брачными отношениями – extended family, marriage и др. (18 актуали-
заций).   

2. Семья проживает совместно – home, nuclear family и др. (17 объективаций).  
3. Членов семьи связывает кровное родство – family, kind и др. (17 актуализаций).  
4. Семья – группа людей – folks, people и др. (11 актуализаций).  
5. Семья может быть официально зарегистрирована государственными органами – marriage, 

union и др. (5 актуализаций).  
6. Возможен  брак по расчету – marriage   of   convenience, please one’s eye and plague one’s 

heart и др. (4 актуализации).  
7. Муж в своих действиях  зависит от жены – be pinned (tied) to one’s wife’s apron strings, (be) 

under petticoat government и др. (4 актуализации).  
8. Семья может состоять из одного родителя и детей – broken home, lone-parent family и др. (4 

актуализации).  
9. Семья объединяет дальних родственников – cousin seven  (или several)  times removed, 

Scotch cousin и др. (3 актуализации).  
10. В семьях могут быть проблемы, конфликты – bring   the   house  about   one's  ears,  curtain 

lecture (curtain-lecture) (2 актуализации).  
11. Глава семьи муж, отец – lord and master, man of the house (2 актуализации).  
12. Между членами семьи есть внешнее сходство и сходство характеров – chip of the old block, 

run in the blood (in the family) (2 актуализации).  
13. Муж  и жена могут быть подходящей партией – Miss Right, Mr. Right (2 актуализации).  
14. Муж и жена могут быть разных национальностей – intermarriage, mixed marriage. (2 актуали-

зации).  
15. Муж и жена могут исповедовать разные религии – intermarriage, mixed marriage (2 актуализа-

ции).  
16. Родители кажутся своим детям старыми – the old folks at home, the old one (old un) (2 актуа-

лизации).  
17. Семья – элемент социальной организации общества – household, nuclear family (2 актуали-

зации).  
18. Семья обеспечивает внутрисемейную заботу и взаимопомощь – in the bosom of one’s family, 

in a family way (2 актуализации). 
19. Семья предполагает  ответственность всех членов друг перед другом – double harness, run in 

double harness (2 актуализации).  
20. В семейные дела могут вмешиваться посторонние люди – come (go) between the bark and the 

tree (1 актуализация).  
21. В семье может быть много детей – a quiver full (quiverful) of children (1 актуализация).  
22. В семье обычно дружеские отношения и взаимопонимание – Darby and Joan (1 актуализа-

ция).  
23. Дети зависят от матери – be pinned (tied) to one’s mother’s apron strings (1 актуализация).  
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24. Забота о семье требует много сил, времени – keep the hоme-fires burning (1 актуализация).  
25. Муж и жена действуют заодно – one bone one flesh (1 актуализация).  
26. Муж и жена могут принадлежать разным культурам – intermarriage (1 актуализация).  
27. Муж уважает жену, дорожит женой – оne’s better half (1 актуализация).  
28. Семейные люди свободное время проводят дома – family man (1 актуализация).  
29. Семейные отношения могут быть официально не оформлены – сommon-law marriage (1 ак-

туализация).  
30. Семья – предмет гордости человека – the flower of the flock (1 актуализация).  
31. Семья может быть разного размера – сlan (1 актуализация).  
32. Семья, может быть знатной – house (1 актуализация).  
33. Супруги могут быть неверны друг другу – defile  (или violate)  the marriage-bed (1 актуализа-

ция).  
34. Сын -  наследник собственности – son and heir (1 актуализация).  
35. У каждой семьи свой стиль поведения – home (1 актуализация).  
36. Члены семьи – близкие люди – one’s nearest and dearest (1 актуализация).  
37. Члены семьи могут себя проявлять недостойно – a black sheep (1 актуализация).  
В результате анализа выделено 37 когнитивных признаков. 
Если рассматривать структуру данного концепта, то следует отметить, что из 37 когнитивных 

признаков, выделенных на основе анализа лексем и фразеологизмов, 9 признаков относятся к образ-
ному компоненту, передают когнитивный образ концепта. Когнитивный образ включает признаки, ко-
торые формируются метафорическим осмыслением анализируемого предмета, так называемой ко-
гнитивной или концептуальной метафорой [4, 127].  

Например: муж в своих действиях  зависит от жены (be pinned (tied) to one’s wife’s apron strings, 
(be) under petticoat government, the gray (grey) mare); семья предполагает  ответственность всех членов 
друг перед другом (double harness, run in double harness);муж  и жена могут быть подходящей партией 
(Miss Right, Mr. Right); глава семьи муж (Lord and master); жена – важнейшая часть семьи (оne’s better 
half). 

Таким образом, большая часть когнитивных признаков (29 признаков), выделенных на основе 
анализа лексем и фразеологизмов,  относятся к энциклопедическому полю. Данные когнитивные при-
знаки отражают осмысление собственных, онтологических признаков концепта family, его отличитель-
ные черты от других концептов.     
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Ключевые слова: синестезия, синестетическая метафора, перенос, номинации, температура, худо-
жественный текст, русский, английский. 
 

TEMPERATURE SCALE IN ENGLISH AND RUSSIAN SYNAESTHETIC METAPHORS 
 

Bardovskaya Anastasia Igorevna 
 

Abstract: The article treats the results of the analysis and comparison of Russian and English synaesthetic 
metaphors with temperature domain, discusses models of cross-sensual transfer and points differences and 
similarities. 
Key-words: synaesthesia, synaesthetic metaphor, transfer, nomination, temperature, literary text, Russian, 
English. 

 
Интегративный подход к анализу языковых явлений, трактующий язык как одну из составляю-

щих слаженного ансамбля психических процессов [1], обусловливает интерес современных ученых к 
проблемам, в силу своей междисциплинарности находившимся ранее на периферии языковедческих 
исследований. К их числу принадлежит проблема синестезии (далее – СЗ) [2]. На текущем этапе 
развития гуманитарного знания, характеризуемом как «поворот к телу», которое «остается действую-
щим, реальным, базовым даже в самых, казалось бы, абстрагированных “полетах мысли”» [3, с. 245], 
обращение к механизмам СЗ приобретает особую важность в плане разработки проблемы язык – 
мышление – тело.  

С точки зрения психологии, под Сз обычно понимается «такое слияние качеств различных сфер 
чувствительности, при котором качества одной модальности переносятся на другую, разнородную, 
например, при цветном слухе качества зрительной сферы на слуховую» [4, с. 192]. Объектом нашего 
изучения является продукт действия этого механизма, вербально закрепляющий межчувственные 
связи и представляющий собой реакцию языка на интермодальные ощущения в виде специфических 
сочетаний, рассматриваемых большинством исследователей как разновидность метафоры (далее – 
СМ), в которой осуществляется «переход из сферы, воспринимаемой одним органом чувств, в об-
ласть другого» [5, с. 79]. В качестве базового в работе принято предложенное С.В. Ворониным [6] 
определение такого рода языковых явлений как психофизиолингвистической универсалии, что видит-
ся адекватным современному представлению о языке как форме фиксации содержания сознания, 
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определенным образом структурирующей его [7].  
Мы предлагаем понаблюдать за особенностями интересующей нас разновидности метафори-

зации, обратившись к рассмотрению одного из её видов, а именно, СМ с температурным компонентом 
значения (далее – ТСМ), собранным из обширного корпуса художественных текстов на английском и 
русском языках [8; 9]. ТСМ – явление широко распространённое, по всей вероятности, фиксирующее 
универсальные закономерности мышления. Холодный взгляд, тёплые тона – выражения такого ро-
да, представленные в разных языках, понятны всем носителям и используются ими в разных сферах 
общения. Вместе с тем, материал двух языков указывает на ряд различий, что даёт основания сде-
лать вывод о роли культурных факторов в их функционировании. Следует также подчеркнуть, что, 
говоря о ТСМ применительно к художественному тексту, а именно, произведениям таких мастеров 
слова, как T. Hardy, R.L. Stevenson, J. London, W. Collins, O. Wilde, C. Dickens, H. Wells, М. Горький, И. 
Бунин, В. Набоков, М. Булгаков, Л. Толстой, А. Грин, И. Шмелев, А. Ахматова, которые послужили ис-
точником проанализированных языковых фактов, нельзя обойти вниманием идиостилевые особенно-
сти СМ. Рассмотрение этого вопроса представляет перспективу исследований и выходит за рамки 
данной статьи, где созданные перечисленными и другими авторами тексты рассматриваются в об-
щем объёме, как достояние культур говорящих на английском и русском языках и как один из источ-
ников пополнения их метафорического фонда.  

Поиск примеров СМ в электронных корпусах проводился по температурной номинации. Важным 
для сопоставления наблюдением, сделанным нами ещё на предварительном этапе работы, заклю-
чавшемся в составлении списка русских и английских номинаций температурных ощущений, является 
то, что для английского языка свойственно большее богатство температурной «палитры» разномо-
дальных ощущений. Так, в английских ТСМ есть две номинации малой степени тепла – tepid и luke-
warm, которые соответствуют русской тепловатый, а также номинация sultry, означающая «горячий 
и влажный», не имеющая коррелята в русском языке [10]. Говоря же об особенностях номинации тем-
пературных ощущений в целом, следует отметить, что если в физиологии выделяют лишь два полю-
са температурного восприятия, а именно, восприятие холода и тепла, языковые данные указывают на 
значительно большее количество «оттенков» воспринимаемой человеком температуры. Более того, 
анализ ТСМ показывает, что благодаря синестетическим ассоциациям их спектр увеличивается. Так, 
ХОЛОД может быть живым и текучим (М. Булгаков. Белая гвардия); утренним радостным (Ф. Соло-
губ. Тяжелые сны); ясным (Г. Иванов. Лампада); неподвижным (Л. Толстой. Война и мир); ТЕПЛО – 
тихим и мягким (И. Тургенев. Дворянское гнездо); ЖАРА – равнодушной, медленной, глухой (Е. За-
мятин. Наводнение); ЗНОЙ – непрерывным, безнадежно-ровным и глубоким (Л. Андреев. Красный 
смех); сухим, пронзительным (З. Гиппиус. Ведьма); колючим (И. Тургенев. Записки охотника). Ср. с 
англ.: COLD – cruel (U. Sinclair. The Jungle); nibbling (R.L. Stevenson. Tales and Fantasies); WARMTH – 
soft (E.R. Burroughs. The Mad King); genial golden (F.S. Fitzgerald. This Side of Paradise); HEAT – ruddy, 
creeping (T. Hardy. Far from the Maddening Crowd); dense (H. Wells. The Island of Doctor Moreau); deli-
cious (The Letters of R.L. Stevenson); vast, moveless and immeasurable (F. Norris. The Pit).  

Как показано в табл. 1, общим в рассмотренном материале двух языков являются ядерное по-
ложение ТСМ с наиболее нейтральными показателями температуры, а именно, холодным и теплым, 
и периферическое – «оттенков» температуры, фиксирующих различные степени тепла и холода, а 
также примерная уравновешенность полюсов холода и тепла. Однако нельзя не обратить внимания 
на разную частотность номинаций «оттенков» температуры в русских и английских ТСМ. Так, вторыми 
по частотности в английских ТСМ выступают номинации cool и hot, а в русских – морозный и жаркий. 
Можно говорить о различиях и в том отношении, что, к примеру, частотные номинации температуры в 
английском языке – cold и warm – в подавляющем большинстве случаев используются для описания 
зрительных ощущений и восприятий, в то время как в русском с холодом чаще ассоциируются вос-
принимаемые зрительно объекты и явления, а с теплом – различные запахи (то же самое можно ска-
зать и о других температурных номинациях).  
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Таблица 1 
Температурные полюса в английских и русских ТСМ 

Показатель t/ 
частотная 

ассоциация/ 

COLD (102)/ 
зрение (58) 

WARM (88)/ 
зрение (52) 

ХОЛОДНОЕ 
(113)/зрение (42) 

ТЕПЛОЕ (85)/ 
обоняние (33) 

Cool (45)/ 
зрение (16) 

Hot (47)/зрение (14) 
Морозное (33)/ 

слух (12) 

Жаркое (40)/ 
зрение (19) 

Chilly (30)/ 
зрение (11) 

Sultry (7)/ 
обоняние (2) 

Горячее (31)/слух (11) 

Frosty (5) 
/зрение (2) 

Tepid (5)/обоняние (2) 
Прохладное 
(16)/слух (7) 

Знойное (12)/ 
зрение (7) 

frigid/icy (4)/ 
зрение (4/3) 

Scorching (3)/- 

Раскаленное (4)/ 
зрение (4) 

 

Arctic (2)/- 

ardent/fervent/ 
lukewarm (2)/- 

Ледяное (13)/зрение 
(8) 

gelid/glacial (1)/ 
зрение 

Студеное (3)/ 
слух (2) 

Всего  194 156 178 172 

 
В целом, говоря о наиболее частотных температурных межчувственных ассоциациях, можно 

заключить, что для английского языка типично определение в температурных терминах зрительных 
ощущений и восприятий, а для русского – зрительных, слуховых и обонятельных. A cold yellow [A.C. 
Doyle. Through the Magic Door], icy shine [T. Hardy. The Return of the Native], a certain cold and musty pic-
turesqueness [H. James. Roderick Hudson] – выражения такого типа составляют ядро рассмотренных 
английских ТСМ. Среди русских частотных ТСМ распространены выражения типа холодная синева 
[М. Горький. Детство], теплый сумрак [И.А. Бунин. Зойка и Валерия], торжественный холод вывески 
[Г.В. Иванов. Петербургские зимы] (t→зрение), звучный, горячий голос [А.С. Грин. Бегущая по вол-
нам] (t→слух), чистый и теплый запах [М.П. Арцыбашев. Санин] (t→обоняние). Вместе с тем, не 
стоит упускать из вида единичные, окказиональные ТСМ, которые рассматриваются нами в рамках 
изучения ТСМ отдельных моделей. В частности, анализ цвето-температурных номинаций [11] пока-
зал, что температурные ассоциации различных цветов могут быть весьма неоднозначными. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные способы презентации речевого поведения героев 
рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Проанализированы различные диало-
гические фрагменты, иллюстрирующие речевое взаимодействие персонажей с точки зрения эффек-
тивности / неэффективности коммуникации, показаны варианты речевого поведения главного героя 
рассказа.  
Ключевые слова: речевое общение, речевое поведение, речевая ситуация, речевой акт, диалог. 
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Abstract: The main ways of presentation of speech behavior of heroes of the story A. Solzhenitsyn “One 
Day of Ivan Denisovich” are considered in the article. Various dialogic fragments illustrating speech interac-
tion of characters from the point of view of  efficiency / inefficiency of communication are analyzed, variants 
of speech behavior of the main character of story are shown. 
Keywords: Speech communication, speech behavior, speech situation, speech act, dialogue. 

 
Интерес к человеку говорящему, человеку общающемуся, который использует язык в условиях 

реальной коммуникации, не только не теряет своей актуальности, но и остается приоритетным 
направлением лингвистических изысканий. Обращение к языку художественного текста обоснованно, 
поскольку художественное произведение является воспроизведением действительности, образцом 
объемного и детального описания персонажа; в образах персонажей отражаются разнохарактерные 
типы людей, причем персонаж представляет собой не «набор» деталей, из которых слагается изоб-
ражение, а целостную личность со своим поведением, эмоциональным настроем, мировидением. 
Кроме того, текст художественного произведения позволяет увидеть не только речевую ситуацию в 
целом, но и все ее составляющие, каждая из которых коррелирует с речевым поведением персонажа, 
оказывая непосредственное влияние на его оформление. На уровне художественного текста, благо-
даря наличию авторской речи, а также представленности внутренней речи персонажей, можно про-
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следить, как трансформируется образ персонажа в связи со сменой его речевого поведения и, наобо-
рот, как смена речевого поведении оказывает влияние на сам художественный образ.  

Речевое поведение героев – одна из главных составляющих любого художественного произве-
дения, поскольку речевое поведение личности, складывающееся из различных речевых событий, ре-
чевых поступков, речевых действий, позволяет увидеть ее с разных сторон и на этой основе сформи-
ровать представление о ней. Речевое поведение – «осознанная и неосознанная система поступков, 
раскрывающих характер и образ жизни человека» [1, с. 8]. Речевое поведение связано с использова-
нием языка коммуникантами в предлагаемых обстоятельствах, в многообразии реальных жизненных 
ситуаций. К речевому поведению относятся такие особенности человека, как подражание речи других 
людей, подчинение индивидуального поведения групповым нормам, лидерство в общении. Характе-
ризуя речевое поведение, различают его вербальное и невербальное выражение. Речевое поведение 
− форма проявления речевого общения. Речевое общение – это процесс установления и поддержа-
ния целенаправленного, прямого или опосредованного контакта между людьми при помощи языка. В 
настоящее время сложилась традиция употребления термина «коммуникация» для обозначения ин-
формационного процесса, а «общение» – при характеристике межличностных отношений. По мнению 
Б.Д. Парыгина, естественнее предпочесть термин «общение», т.к. именно за ним закреплено языко-
вое и «человеческое» содержание и именно оно воплощает в себе мысль о взаимодействии [2, с. 18-
20]. Речевое поведение персонажа в художественном тексте прежде всего презентируется через диа-
логи и монологи.  Так же, как и в монологах, в диалогах персонажей раскрываются их характеры, ми-
ровидение. Кроме того, через диалоги проявляется и авторское отношение к тому или иному персо-
нажу произведения. В «пространство» диалога вводятся конструкции с прямой речью, реплики персо-
нажа, самостоятельные предложения авторской речи, описывающие диалогическую ситуацию. Через 
авторскую речь передается психологическое состояние персонажа посредством художественных де-
талей, уточняющих манеру произнесения слов, речежестовое поведение персонажа.  

Говоря о речевом общении, необходимо сказать и о речевой ситуации как одной из основных 
единиц речевого общения. В соответствующей литературе описана модель речевой ситуации, состо-
ящая из следующих компонентов:  

1) отправителя информации (или адресанта) − говорящего или пишущего человека;  
2) получателя информации (или адресата) − читающего или слушающего человека;  
3) сообщение (текст в устной или письменной форме) − неотъемлемую часть модели, поскольку 

без обмена информацией не может быть речевой коммуникации;  
4) коммуникативное намерение – конкретная цель высказывания говорящего [3, с. 15].  
Цель нашей работы − проанализировать речевое поведение героев художественной литерату-

ры  в разных речевых ситуациях на примере рассказа «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солжени-
цына, писателя, представляющего один из наиболее значительных историко-литературных феноме-
нов, условно именуемым «лагерной прозой». Обращение к текстам художественной прозы А.И. Сол-
женицына можно признать актуальным: значимость его творчества с течением времени возрастает в 
контексте поиска путей и форм духовного обновления общества, преобразования России, развития 
национального самосознания, исследования национального менталитета. Творчество А.И. Солжени-
цына является филологически уникальным материалом, ценным объектом российской и мировой 
культуры и значимым фактом научной жизни и у нас и на Западе. Центром его творчества становится 
человек как социальный и национальный феномен. Поэтому язык писателя позволяет ставить и ре-
шать многие вопросы лингвистической поэтики и теории коммуникации. Исследователи творчества 
А.И. Солженицына больше внимания уделяют политическим, философским, историческим, художе-
ственным аспектам его произведения. Но многое еще остается за пределами внимания, в частности 
коммуникативный аспект. 

Для выявления специфики реализации речевого поведения героев рассказа «Один день Ивана 
Денисовича» были проанализированы различные речевые ситуации с точки зрения эффективно-
сти/неэффективности коммуникации. Для определения степени эффективности коммуникации персо-
нажей рассказа нам показался интересным метод, предложенный в коллективной монографии «Язык. 
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Этнос. Культура. Опыт лингвистических исследований» (2014). Алгоритм анализа эффективности ре-
чевого акта состоит из трех составляющих:  

а) оценка коммуникативных действий отправителя сообщения,  
б) оценка коммуникативных действий получателя сообщения,  
в) оценка акта коммуникации в целом.  
Исследователи выделяют алгоритм определения степени эффективности коммуникации для 

отправителя сообщения, который включает следующие шаги:  
1. Передает ли отправитель сообщаемую информацию адекватными средствами? (Да – 1 балл 

/ Нет – 0 баллов).  
2. Обусловлен ли выбор ситуацией общения? (Да – 1 балл / Нет – 0 баллов). 3. Нарушает ли 

выбранный способ передачи идеи коммуникативное равновесие между собеседниками?  (Да – 0 балл 
/ Нет – 1 баллов), а также алгоритм определения степени эффективности коммуникации для получа-
теля сообщения:  

1. Вступает ли получатель сообщения в диалог с отправителем? (Да – 1 балл / Нет – 0 баллов).  
2. Способствует ли ответная реакция повышению эффективности? (Да – 1 балл/Нет – 0 баллов).  
3. Нарушает ли ответная реакция получателя коммуникативное равновесие между собеседни-

ками? (Да – 0 баллов / Нет – 1 балл).  
Сумма результатов оценки эффективности коммуникации со стороны получателя/отправителя 

и есть степень эффективности анализируемого коммуникативного акта: 1−2 балла − низкая степень 
эффективности; 3−4 балла − средняя степень эффективности; 5−6 баллов − высокая степень эффек-
тивности [4, с. 84-85]. 

Снижение эффективности коммуникации возможно из-за коммуникативных помех. К помехам 
коммуникации относят: переспрос, уход от темы разговора, перебивание собеседника; жесты, демон-
стрирующие нежелание общаться; изменение темпа речи и тона голоса; ложное высказывание; иро-
ния и сарказм; лексические повторы и др. В свою очередь, усиливать эффективность коммуникации 
могут невербальные показатели, положительно влияющие на степень эффективности коммуникации: 
жесты, демонстрирующие интерес; жесты, выражающие одобрение. 

Используя последовательный порядок действий предложенного алгоритма, мы проанализиро-
вали диалоги, отражающие некоторые жизненные ситуации, в которых оказывается главный герой 
Ивана Денисовича  Шухов.  

Ситуация 1:  
− Вот что... Николай Семеныч... я вроде это... болен... − совестливо, как будто зарясь на 

что чужое, сказал Шухов. Вдовушкин поднял от работы спокойные, большие глаза. На нем был 
чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было. 

− Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты  же знаешь, что утром приема 
нет? Список освобожденных уже в ППЧ. 

Все это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще. 
− Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит... 
− А что − оно? Оно − что болит? 
− Да разобраться, бывает, и ничего не болит. А недужит всего. 
− Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты − под самый развод? На! 
Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, об-

тер от раствора и дал Шухову держать. Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, 
только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не 
нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая и что пришел он в нее за малым. А 
Вдовушкин писал дальше. 

Степень эффективности коммуникации в данном диалоге высокая и равна 5 баллам. Отправи-
тель (Иван Денисович Шухов) передал сообщаемую информацию адекватными средствами. Более 
того, глагольный распространитель совестливо конкретизирует интонационные особенности речи и 
транслирует, что Шухову неловко, он оправдывается и тем самым не нарушает коммуникативное 
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равновесие. Получатель (Николай Семенович) вступил в диалог с отправителем, но ответная реакция 
не способствовала повышению эффективности общения, так как были использованы коммуникатив-
ная помеха (упрек, выговор), как следствие повышенный, несколько раздраженный тон голоса. Сте-
пень эффективности со стороны получателя 2 балла. 

Ситуация 2:  
Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной, не видит. 
А против  него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. 

Кашу ест. 
− Нет, батенька, − мягко этак, попуская, говорит Цезарь, − объективность требует 

признать, что Эйзенштейн  гениален. "Иоанн Грозный" − разве это не гениально? Пляска опрични-
ков с личиной! Сцена в соборе! 

− Кривлянье! − ложку перед ртом задержа, сердится Х-123.− Так много искусства, что уже 
и не  искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая  политическая идея 
− оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллиген-
ции! (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок.) 

− Но какую трактовку пропустили бы иначе?... 
− Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий 

выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов! 
− Гм, гм, − откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну, и тоже 

стоять ему тут было ни к чему. 
Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша 

сама приехала по воздуху, - и за свое: 
− Но слушайте, искусство − это не что, а как. 
     Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу: 
− Нет уж, к чертовой матери ваше "как",  если оно добрых чувств во мне 
не пробудит! 
Постоял Шухов  ровно  сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не уго-

стит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной. 
И Шухов, поворотясь, ушел тихо. 
Степень эффективности данной ситуации низкая. Демонстрируется заинтересованность полу-

чателя (Цезаря Марковича) в разговоре с Х-123 и незаинтересованность в контакте с отправителем 
(Шуховым), проявление безразличия, равнодушия показывает неэффективность общения, что чита-
ется через невербальные коммуникативные средства (на Шухова и не посмотрел, совсем об нем не 
помнил). Но в тоже время у Цезаря нет злобы, агрессии по отношению к Ивану Денисовичу – он лишь 
увлечен беседой с Х-123. Выбранные средства отправителем адекватны (стесняется прервать разго-
вор образованных людей) и соответствуют ситуации. 

Ситуация 3:  
Алешка вернулся. Неумелец он, всем угождает, а заработать не может. 
− На, Алешка! − и печенье одно ему отдал. Улыбится Алешка. 
− Спасибо! У вас у самих нет! 
− Е-ешь! 
У нас нет, так мы всегда заработаем. 
Степень эффективности данной ситуации высокая и равна 6 баллам. Невербальный показа-

тель, использованный в коммуникации, мимический жест  улыбка («Улыбится Алешка»), способствует 
улучшению её эффективности и характеризует эмоциональную реакцию героя. Ответная реакция по-
лучателя не нарушила коммуникативное равновесие между собеседниками, так как демонстрируется 
открытость Алешки в его отказе (он понимает в какой сложной ситуации находятся лагерники) и в то 
же время искренняя благодарность.  

Ситуация 4: 
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– Ще – восемьсот пятьдесят четыре! – прочел Татарин с белой латки на спине черного 
бушлата. – Трое суток кондея с выводом![…] 

– За что, гражданин начальник? – придавая своему голосу больше жалости, чем испы-
тывал, спросил Шухов. […] 

И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул 
бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой Та-
тарин. Значит, дежурил не в очередь он и прокрался. 

– По подъему не встал? Пошли в комендатуру, – пояснил Татарин лениво, потому что и 
ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей. 

На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. 
Как видим, персонаж (Иван Денисович) вполне социально адаптирован, он намеренно не со-

здает контекстуального диссонанса: он точно знает, что надо говорить не то, что он думает и чувству-
ет, а то, что нужно, причем он точно знает, что нужно. Роль-маска, выбранная персонажем, представ-
ляет собой модель речевого поведения, в которой приспособляемость становится формой жизни и 
одним из условий, делающим возможным хотя бы временное нормальное существование в среде ее 
обитания. Когда надзиратель Татарин для острастки пообещал Шухову «трое суток кондея с выво-
дом», герой пытается возражать, «придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал», для 
того, чтобы соблюсти определённые для себя некие правила игры: себя защитить и начальство не 
разозлить.  

Итак, особенности речевого поведения главного персонажа определяются идейно-
художественным своеобразием произведения, а также обусловлены особенностями его характера, 
воспитания и умения выстоять перед сложными жизненными ситуациями. Иван Денисович Шухов 
добрый, но не лишен лукавства, выносливый и жизнестойкий, сострадательный, деликатный, спосо-
бен к любой работе руками, прекрасный мастер. В лагере действуют свои законы, по которым чело-
век человеку волк. Для этого сурового лагерного мира установлены свои критерии жизни и справед-
ливости. Однако для Шухова приоритетными являются нравственные законы человеческого общежи-
тия: нельзя унижаться, притворяться и предавать ближнего, не терять своего достоинства в любых 
обстоятельствах. Шуховым выработан своеобразный кодекс поведения, с одной стороны, выжить 
любой ценой, а с другой, – соблюсти этот нравственный критерий.   

Таким образом, наше небольшое исследование подтверждает мысль о том, что описание рече-
вого поведения включается в текстовую структуру, передавая состояние и настроение персонажа. 
Чаще всего психологическое состояние персонажа передается посредством художественных дета-
лей, уточняющих манеру произнесения слов, а также передающих особенности жестикуляции, мими-
ки, телодвижения персонажа, что позволяет подчеркнуть целостность художественного образа лите-
ратурного героя.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию лирического и драматического в  лирико-
психологическом романе А. Кристи «Разлука весной». Роман «Разлука весной» - размышление, ис-
следование внутреннего мира, путешествие в прошлое, поиск себя, попытка  представить проблему 
одиночеств.  
Ключевые слова: драматизм, лиризм, психологизм, одиночество, пространство  
 
 
THE LYRICISM AND THE  DRAMA IN LYRICAL – PSYCHOLOGICAL NOVEL BY A. CHRISTIE "ABSENT  

IN  THE SPRING" 
Tusina N.V. 

 
Abstract:The article is devoted to research of  lyricism and drama in Lyrical-Psychological novel “Ab-
sent in the Spring” by A. Christie. The novel “Absent in the Spring” is the consideration to study of the inner 
world, journey into the past, attempt to represent the problem of loneliness through space phobia.  
Key words: drama, lyricism, loneliness, psychology, space. 

 
В лирико-психологическом  романе А. Кристи «Разлука весной» (Absent in the Spring, 1944)  

удивительным образом сочетаются драматизм и лиризм. Их причудливое сочетание отражается в  
пронизанном драматическими нотками, исповедальном монологе главной героини и в лирическом 
эпизоде,  обсуждения сонетов Шекспира. В этом эпизоде Джоан, главная героиня романа, с большим 
чувством прочла мужу сонет № 116 «Мешать соединенью двух сердец». Но реакция Родни несколько 
её озадачила: 

«She finished, giving the last lines full emphasis and dramatic fervor. “Don’t you think I recite Shake-
speare rather well? I was always supposed to at school. They said I read poetry with a lot of expression.” 

Bur Rodney had only answered abscently, “It doesn’t really need expression. Just the words will do.” 
And Rodney had answered, “What’s really so wonderful is that he was just a poor devil like the rest of 

us”» [1, с. 56]  
В этом эпизоде все ярче и ярче проступает эгоизм Джоан, все глубже и глубже становится 

пропасть, разделяющая супругов. Джоан задает вопросы, восхваляет себя, не понимает или не хочет 
понять позицию Родни. Средством усиления разрыва, возникшего в отношениях между мужем и 
женой, служит сцена, в которой в октябре неожиданно расцветают алыми цветами рододендроны. В 
диалоге относительно цветов соединились драматическое и лирическое. Драматическое потому, что 
Джоан и Родни существуют каждый в своем мире. Она видит только себя и никого больше. Он, будучи 
мужем Джоан, постоянно переживает свою любовь к другой женщине, к Лесли Шерстон, и для него 
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алые цветы становятся символом крови сердца, символом утраченного счастья. Об этом 
свидетельствует диалог, в котором глубоко символично, где-то на уровне подсознания, звучит тайная 
боль, прорывающаяся из души: 

«“Ought this thing to be out this time of year?” 
He was pointing to a rhododendron. One of the early flowering ones that normally bloom in March or 

the end of February. It had a rich blood red blossom and the buds were bursting all over it. 
“No”, she had told him. “Spring is the time, but sometimes they do come out in Autumn if it’s unusually 

mild and warm.” 
He had touched one of the buds gently with his fingers and had murmured under his breath: 
“The darling buds of May.” 
March, she told him, not May. 
“It’s like blood,” he said, “heart’s blood”» [1, с. 57]  
В этот момент становится понятным смысл эпиграфа, который соотносится с содержанием 

диалога и тем, что происходит в момент диалога: Родни нежно прикасается к одному из бутонов. 
Единственная его любовь – Лесли Шерстон умерла весной, 11 мая 1930 года, отсюда трагическая 
ассоциация цвета с кровью. Кроме того, о весне, о стремлении к обновлению говорит и тот факт, что 
действие происходит на фоне аномально теплой осени, и это тоже символично: внешне холодная, 
закрытая Джоан начинает пробуждаться к новой жизни, толчком к этому пробуждению как раз и 
становится откровенный самоанализ. Однако ростки этой пробуждающейся жизни очень нежные, 
беззащитные и недолговечные, как недолговечна теплая погода поздней осенью. Так, на глубинном, 
психологическом уровне идёт возрождение души, и А. Кристи стремится как можно пристальнее 
вглядеться и вслушаться в то, что совершается в душе главной героини, открыть возможности, 
таящиеся в человеке. Джоан выпадает редкая возможность заглянуть в свою душу, но то, что она там 
видит, ужасает её. И здесь возникает контраст между устремлениями души Джоан и ее холодным, 
расчетливым разумом. Она старается укрыться от этой понятой и ненужной для нее правды в уютной 
раковине привычного самообмана. Душевное движение замирает, и всё возвращается в начало. Круг 
замкнулся. В душе Джоан вновь наступает зима, и читатель словно слышит финальные строки сонета 
Шекспира: «Была зима во мне, а блеск весенний мне показался тенью милой тени» [3, с. 476]. 

Разлука весной… Позднее, находясь в пустыне, Джоан ощутит привкус этой разлуки, когда 
вспомнит момент прощания с Родни на вокзале «Виктория»:  

«She felt a sudden thrill at seeing that well-known back. How young he looked suddenly, his hesd 
thrown back, his shoulders squared. It gave her quite a shock... 

She had an impression of a young carefree man striding up the platform. 
It reminded her the day she had first met Rodney Scudamore. <...> Rodney, striding up the platform, 

his head thrown back, the tired sag of his shoulders all gone. A man who had been relieved of an intolerable 
burden» [1, с. 45]  

Дж. Манн восхищалась композиционным построением романа «Разлука весной», утверждала, 
что «it gives the impression of being about a type of person, if not an actual person, whom Agatha knew and 
hated» («возникает впечатление, будто роман написан о человеке, которого А. Кристи хорошо знала и 
ненавидела» [2, с. 134].  

По выражению Ч. Осборна,  «the ending of the novel is neither happy nor unhappy, unless you are 
made happy or unhappy by, on the one hand, self –deception or, on the other, self-knowledge» [2, с.33] 
(«финал романа не является счастливым или трагическим. Всё зависит от того, что считать счастьем: 
самообман или самопознание»).  

А. Кристи правдиво показывает психологию женщины, которая, оказавшись на родной земле, в 
знакомой обстановке, вновь начинает  плести такой привычный для неё узор самообмана. Находясь в 
пустыне, Джоан твёрдо решила измениться: 

«What a horribly smug creature she had been. She felt still the keen disgust that had come to her out 
there – the self-loathing – the new humility of spirit.  

Rodney, she thought, Rodney.... 
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Just his name, repeated softly in her thoughts.... 
She held to it as a symbol of her purpose. To tell him everything, not to spare herself. That, she felt, 

was all that mattered. They would make together, so far as was possible at this late date, a new life. She 
would say, “I’m a fool and a failure. Teach me, out of your wisdom, out of your gentleness, the way to live”« 
[1,с. 137-138]  

Однако, выйдя из поезда, который привёз её в Англию, она размышляет уже несколько иначе: 
«She had had a strong feeling that she wanted to meet Rodney in their own house. She wanted to be 

able to start straightaway on her confession without pause or delay. It would be easier so, she thought. 
You couldn’t very well ask a surprised husband for forgiveness on the platform at Victoria!  
Certainly not on the arrival platform, with its hurrying mob of people, and the customs sheds at the 

end» [1,с. 148]  
А ступив на порог своего дома, Джоан и вовсе отрекается от своих прежних мыслей:  
Running in the desert...falling on her hands and knees...praying...<...> Madness – absolute madness 

the things she had been believing. How comfortable, how pleasant to come home to England and feel you 
had never been away. That everything was just the same as you had always thought it was....  

And of course everything was just the same. 
A kaleidoscope whirling...whirling... 
Settling presently into one pattern or the other. 
She heard the sound of the front door opening – a sound she knew so well – so very well.... 
Rodnew was coming. 
The door opened. Rodney came in. He stopped, surprised. 
Then she said gaily, “Here I am, Rodney...I’ve come home....” [1, с. 151-152]  
Показательно, что А. Кристи выбирает образ детской игрушки – калейдоскопа, символизирую-

щего быструю смену событий, лиц, явлений. Также быстро меняются мысли, положения, впечатления 
в голове главной героини. Все отчетливей звучит тема выбора. Джоан спешно ищет нужную ей кар-
тинку, по существу представляющую спасительную маску. В итоге исповедь и духовные искания не 
приводят к катарсису души, все усилия были напрасными. Так, в художественном мире романа суже-
ние пространства, которое происходит при возвращении главной героини в Лондон, символизирует 
замыкание нравственного опыта Джоан в тесных границах привычного мира, что для неё является 
единственным, безопасным способом существования. Джоан одинока, но своё одиночество она 
оставляет внутри себя. Так гораздо удобнее и спокойнее. Привычнее это и для её близких. Драма-
тизм и глубокий психологизм ситуации как раз и заключается в том факте, что Джоан  осознает свое 
одиночество и истинное положение вещей, но, поскольку это знание противоречит ее устойчивым и 
давно сложившимся представлениям, она не позволит разрушить свое комфортное  и привычное су-
ществование. 
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и поэтому каждый новый изученный язык меняет некоторым образом фокус рассмотрения окружаю-
щего нас мира. Процесс овладения языком связан с постижением той картины мира, которая откры-
вается по мере проникновения в семантику и прагматику изучаемого языка. 
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Abstract: Phraseology reflects the socio-cultural, historical, ethnographic features of each society. By 
means of the language, the development of the socium and its culture takes place and therefore each new 
studied language changes in some way the focus of viewing the world around us. The process of mastering 
a language is connected with the comprehension of that picture of the world, which opens with the penetra-
tion into the semantics and pragmatics of the language being studied. 
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Language does not develop in a vacuum. We are all members of a social group and members of soc i-

ety as a whole. People interact in many ways and communication is the most common and important activity 
in this process. Whatever is meaningful to ethnic groups, from their everyday life to their traditions comprises 
their own culture and is generally respected by their representatives. Language is only one of its constituent. 
And even for ethnic minority groups their language is a cornerstone in their culture.  

In our social world things exist because we believe them to exist. Through the perception of the sur-
roundings we have constructed a highly complex world with its innumerable institutions representing thou-
sands of rules, regulations, conventions and codes. We often talk about the red tape of bureaucracy, but we 
seem to be unaware of the invisible net that keeps us bound hand and foot in every aspect of our public and 
private lives. Thus, behavioral conventions and stereotypes formed through the complicated process of civil i-
zation of a definite society find their reflection in various linguistic forms demonstrating special features pecu-
liar to the given ethnos. Every nation creates its own linguistic worldview on the base of the language. That is 
the point where misunderstandings between different peoples spring from. The main reason of lexical differ-
ences is caused by the ethnic specificity of the ordinary consciousness. First of all it relates to the stereo-
types setting "notions", "knowledge", "norms of behavior" which are typical to the ethnos given.  

Thus, a person is inclined to accept and understand the world through the typical norms and stereo-
types dictated by this or that ethnos. Such stereotyped manner of perception of things and phenomena stipu-
lates the formation of a national language picture of the world. By materializing social consciousness the lin-
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guistic system becomes a means of realization and transmission of ethnic stereotypes.  
Every language has its special words, stable word-groups and phrases which reflect its peculiarities in 

accepting the linguistic worldview. For example, in English there is a clear-cut differentiation between several 
notions of space, i.e. the space which can be passed through, the space which can be walked on, the space 
which you yourself can get into. In the Kazakh language such differentiation is not clear enough. Perhaps, it 
is accounted by the fact that the Kazakh people use more extended notions concerning space and time rela-
tions. For example, there is no notion such as "тәулік" in English. Instead of that, they use the notion "24 
hours" to express such a period of time. This is the point of linguistic peculiarity. "Speech rules" of that kind 
reflect the "language soul" where all habits and norms accepted in a given linguistic society are generalized.  

Stable word-groups of any language are considered to be the system of expressive means where the 
internal world of a language, its figurative resources and the originality of culture as well as the national men-
tality are revealed. According to the opinion of professor A. V. Koonin [1] "a stable word-group is a phraseo-
logical unit characterized by a completely or partially transferred meaning". Phraseological units, or idioms, 
as they are called by most western scholars, represent the most colorful and expressive part of Vocabulary. 
We may say, that phraseology is a kind of a picture gallery in which vivid and amusing sketches of the na-
tion's customs, traditions and prejudices, recollections of its past history are collected. Only those stable ex-
pressions accept the status of phraseologisms which the majority of people use for a long period of time. We 
may observe the similarity of meanings of many PhU in different languages. And the reason is that they de-
scribe the same notions and phenomena of the surrounding world. But it happens not in all cases. The ma-
jority of them include the information about the history and culture of nations. 

The study of phraseological figurativeness is one of the main and perspective aspects of modern 
phraseology development. World vision through the phraseological images is specific for each nationality 
and can be observed as one of characteristics of language system specificity. In this case the great interest 
is presented with comparative phraseologisms as one of the more efficient means of figurativeness and ex-
pressiveness.  “The figurativeness as real peculiarity of various levels’ language units is manifested in their 
ability to call in our consciousness visual images, bright pictures on the basis of which we accept objectively 
real and definitely logical content of these units…” [2].  

By phraseological figurativeness we mean “combined vision of two pictures” out of which the third one, 
new, appears absorbing all the necessary significant features of the previous ones. In other words, we may 
say about the image as ‘the form of new idea’s embodiment [2]. In Kazakh the investigation of phraseology 
started in 1940s only. That is why there is a sharp necessity to study this sphere thoroughly, especially in 
comparison with English. In modern linguistics phraseological units according to their features are divided 
into three main groups: 

- integrity by meaning; 
- integrity by phrase; 
- integrity by the stability of use [3, p.57]. 
To the first group we refer stable units with a complete or partially changed meaning. Phrase  in-

tegrity occurs when a phraseological unit keeps a fixed order of words. And the stability of use of PhU direc t-
ly depends on the frequency of a unit’s usage. All the features mentioned are common for English as well as 
for Kazakh phraseological units. Let’s compare: 

- the apple of one’s eye –  көзінің ағы мен қарасы; 
- to kill two birds with one stone – екі қоянды бір таяқпен ұрып өлтіру; 
- cat and dog life – ит пен мысықтай өмір; 
- to play with fire – отпен ойнау;     
- to asperse smb’s name – біреудің атына кір келтіру, (күйе жағу);     
- to get up with one’s wrong foot – сол аяғымен тұру; 
- out of sight, out of mind – көзден жырақ, көңілден таса.  
As you see, these are very ordinary examples, because we can translate them word-for-word. Here 

we may observe full equivalency of translation (or calque translation).  It demonsrates some similarities be-
tween these nations.  



226 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

But it doesn’t occur in all cases. Compare:   
- to abound in courage – жүрек жұтқан болу; 
- to abuse smb. left and right – жерден алып жерге салу; 
- to commit adulatory – жұбайының көзіне шөп салу;  
- to asperse smb’s character – біреудің абыройын айрандай төгу. 
Though these units are not translated word-for-word the meaning of the whole unit can be deduced 

from the meanings of its constituent parts. These are motivated units and this type is called imaginary equiv-
alency.  

There is another type of units with a completely changed meaning, so called demotivated. It means 
that their meaning cannot be deduced from the meanings of the constituent parts. Let’s compare: 

- to come to one’s autumn - өзіне тиісті жазасын алу;  
- to have smth. on one’s conscience - өз кінәсін сезу (түсіну);  
- to turn over a new leaf – жаңа өмір бастау, дұрыс жолға салыну;  
- to addict oneself to vice – жаман әдетке салыну; 
- to be to one’s mothers apron strings - шаңына ере алмау. 
Thus, we can see that one and the same notion can be viewed, accepted and expressed in quite dif-

ferent ways in various nations. Indeed, the notions and worldview acquired in the process of socialization 
gradually transform into stereotypes, evaluative and stable images. The knowledge of that kind is very nec-
essary and important for investigating the linguistic worldview as well as for successful ethnic interrelation in 
general.  
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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/

