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Аннотация 

 В статье рассматриваются проблемы формирования лексических навыков у студентов на примере 

обучения лексики корейского языка, анализируются различные подходы к формированию лексических 

навыков у различных учёных и разбирается исследование о важности лексики, определяется классифика-

ция и уровни корейской лексики, подвергаются анализу трудности словообразования в корейском языке, 

рассматривается типология корейской лексики по структуре слова, которая включает в себя производ-

ные слова, идиомы, пословицы, звукоподражательную и образную лексику, выявляется связь идиоматиче-

ских выражений и пословиц с культурой и традициями корейского народа. 

Abstract  

The article raises the problems of the formation of lexical skills among students on the example of learning 

the vocabulary of the Korean language, examines the different approaches in the formation of lexical skills from 

point of view of different scientists and analyzes the investigation of the importance of lexicon, determines the 

classification and levels of Korean vocabulary, analyzes the difficulties of word formation in the Korean language, 

views the typology of vocabulary based on the structure of the word, which includes derived words, idioms, prov-

erbs, onomatopoeic and figurative words, reveals the connection of idiomatic expressions and proverbs with the 

culture and traditions of the Korean nation. 

 

Ключевые слова: лексика, корейский язык, лексические навыки, вокабуляр, производные слова, посло-

вицы, звукоподражательная лексика, идиомы. 

Key words: lexicon, Korean language, lexical skills, vocabulary, derived words, proverbs, onomatopoeic 

vocabulary, idioms.  

 

В основе преподавания иностранных языков, 

неотъемлемую роль играет обучение лексики, без 

которой невозможно сравнительно систематизиро-

ванное обучение. Объектом обучения лексики яв-

ляется избавление от неправильных образцов речи 

и простое заучивание наизусть, т.е. мнемоника. Од-

нако через творческий и деятельный подход взгляд 

на словарный запас языка меняется, и в системе 

преподавания иностранных языков важность обу-

чения лексики неоспорима.  

Давид Вилкинс(1972) считает, что для усиле-

ния эффекта коммуникации словарный запас важ-

нее, чем знания грамматики, и хотя смысл контек-

ста отчасти можно понять, не зная грамматики, то, 

не зная лексики, смысл контекста будет совер-

шенно неясен [1].  

В то время как корейский лингвист Джон Хё-

нЁн провел исследование о важности лексики, объ-

ектом, которого стали люди, изучающие корейский 

язык. Перед опрашиваемыми стояло 2 вопроса: 1) 

какие трудности возникают у вас при общении на 

корейском языке и 2) что вызывает у вас трудности 

при изучении корейского языка? В соответствие с 

результатами исследования при общении у людей с 

начальным уровнем языка трудности вызывают: 

грамматика – 44%; произношение – 28%, лексика – 

28%; со средним уровнем: лексика – 47%, произно-

шение – 30%, грамматика 19– %, 4% - ничего не от-

ветили; с высшим уровнем: лексика – 64%, произ-

ношение – 18%, грамматика – 18 %. На вопрос о 

трудностях изучения корейского языка у людей с 

начальным уровнем языка возникают проблемы в: 

лексике – 46%, грамматике – 27%; произношении – 

27%; со средним уровнем в: лексике – 44%, произ-

ношении – 28%, грамматике 28– %, с высшим уров-

нем в : лексике – 72%, грамматике – 17 %, произно-

шении – 11% [4].  

Как правило, всю лексику корейского языка 

можно разделить на определенные группы, напри-

мер общеупотребительная, базовая, базовая специ-

альная и другие лексики. Общеупотребительная 

лексика – это группа слов, которые часто необхо-

димы и используются в повседневной жизни. 

Весь вокабуляр корейского языка можно раз-

делить на уровни. На начальном уровне желательно 

сделать акцент на изучение лексики, который в 

огромном количестве встречается в учебных мате-

риалах и его можно регулировать; на среднем 

уровне внимание уделяется как словам из учебных 

материалов, так и тем, которые учащийся узнал са-

мостоятельно, на высшем уровне освоение слов не 

регулируется из-за того, что учащийся расширяет 

свой накопленный лексикон все больше и больше. 
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В целом вокабуляр можно разделить на пас-

сивный и активный. Пассивный вокабуляр - это 

слова, которые встречаются в предложении или в 

речи и у которых человек может уловить полное 

значения или его оттенок. В свою очередь актив-

ный вокабуляр – это лексика, которую человек сво-

бодно использует при коммуникации и на письме. 

Отдельное слово проходит 2 ступени усвоения, сна-

чала оно входит в пассивный вокабуляр, затем в ак-

тивный. Однако не все слова из пассивной лексики 

переходят в активную, т.к. это зависит от выбора 

человека и частоты использования данного слова.  

Профессия, интерес, уровень образования, воз-

раст и другое должны учитываться при преподава-

нии языка. Например, люди преклонного возраста 

легко справляются с трудностями в изучении про-

изношения и на основе накопленных знаний 

быстро запоминают и эффективно используют но-

вую лексику. 

Нет необходимости повторять то, что расши-

рение лексикона должно соответствовать уровню и 

способностям обучающегося, как ранее упомина-

лось, по сравнению с начальным уровнем на сред-

нем уровне обучение появляется возможность 

больше применять лексику на практической ос-

нове. Объектом расширения лексики становится 

лексика, содержащаяся в учебных материалах, и 

важно использовать пройденную на занятиях лек-

сику при коммуникации, что станет стимулом для 

продолжения расширения лексикона. Однако учи-

тель должен регулировать процесс обучения и не 

загружать время занятия только изучением новой 

лексики. Так, например, нет необходимости обу-

чать всем значениям слова на начальном уровне, 

лучше показать основное значение и уже, затем на 

более высоком уровне рассказать о других значе-

ниях слова. Например, слово 살다 (жить) в предло-

жении «우리 가족은 부산에 살아요» (Моя семья 

живет в Пусане) имеет основное значение 

жить/проживать, что и нужно для начального 

уровня. Начиная со среднего уровня для изучения и 

расширения лексикона, следует сосредоточиться на 

изучении производных и составных слов [2]. 

Кроме этого существует способ образования 

глаголов, прилагательных и существительных с по-

мощью аффиксации. Слово 맞벌이(двойной доход) 

состоит из двух элементов, существительное 벌이 в 

данном слове образовано от глагола 

벌다(зарабатывать) с помощью аффикса 이, по та-

кому же принципы образованы следующие слова 

먹이 – корм, 깊이 – глубина, 높이 – высота, 구이 – 

жаркое. 

Также есть способы, связанные с употребле-

нием правил. Например, слова 율 и 률 образованы 

от одного иероглифа, однако 율 используется после 

слога заканчивающегося на гласный или если в 

подчиме естьㄴ, во всех остальных случаях упо-

требляется 률. Все это должно учитываться при 

преподавании языка, так ка это способствует рас-

ширению лексикона. 

На высшем уровне используется уже изучен-

ная лексика и выбирается индивидуальный способ 

расширения лексикона. Так это может быть обуче-

ние, направленное на развитие основ формирова-

ния лексики или изучение многозначных слов и 

омонимов. 

Корейский язык, как и другие агглютинатив-

ные языки, основывается на соединении морфем 

(прилепов) между собой друг за другом и лексика 

имеет свои структурные особенности. Другими 

словами, к основе слова присоединяется граммати-

ческая конструкция; окончание, предшествующие 

конечному; категория времени, морфемы выража-

ющие чувства и отношение говорящего, эти мор-

фемы вызывают сложности у людей, изучающих 

китайский и западные языки. Кроме этого многие 

иностранцы испытывают трудности при изучении 

быстро развивающихся в корейском языке оконча-

ний слов, которые имеют свою собственную сферу 

употребления. 

Кроме этого, в корейском языке развивается 

система звукоподражательных лов и образных вы-

ражений, также из- за чередования фонем, хотя и 

есть разница в звуках, существует специальная 

функция, выражающая звук и форму слова, о кото-

рой речь пойдет в следующем параграфе. 

По своей структуре вся лексика подразделя-

ется на производные и составные слова, пословицы 

и звукоподражательную лексику. Обучение на ос-

нове структуры слов должно стать помощником 

для студентов в поиске способов расширения лек-

сикона, в приобретении навыков самостоятельного 

использования лексики и в развитии интерпретаци-

онных навыков. 

(1) Производные слова 

Производное слово – это слово, образованное 

с помощью присоединения аффикса к целой мор-

феме. Самый распространенный способ образова-

ния новых слов это аффиксация, и в корейском 

языке аффиксы делятся на префиксы и суффиксы. 

Так как суффикс изменяет часть речи, в обучении 

лексики нужно уделять большое внимание в изуче-

нии суффиксов. Вдобавок разделение аффиксов на 

классы важно в объяснении грамматических пра-

вил, и нужно требовать от студентов знаний не 

только определенных трудностей грамматики, но и 

знаний, выходящих за её область. Поэтому цель в 

расширении словарного запаса в обучении лексики 

заключается в знании точного значения каждого 

аффикса. В корейском языке суффиксальных про-

изводных слов больше, чем префиксальных, такие 

суффиксы как -이, -기, -적, -화 обычно использу-

ются для образования существительных, в то время 

как такие суффиксы как -하다, -되다 являются са-

мым продуктивным методом образования глаголов. 

Кроме этого, аффиксы помогают выявить проис-

хождение истинно-корейской, сино-корейской и за-

имствованной лексики [3]. 

(2) Составные слова 

Составное слово – это слово, образованное от 

слияния двух целых морфем. До настоящего вре-

мени, так как исследований, связанных с обучением 
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составных слов недостаточно, нужно уделить вни-

мание их изучению в обучении лексики, когда учи-

тываем продуктивность образования слов. 

В своих исследованиях ученый Чве СанДжин 

указывает на то, что в настоящее время в корейском 

языке прослеживается тенденция к появлению 

большого количества составных слов в обычной 

повседневной речи, и сейчас используются состав-

ные слова собственных имен существительных, в 

названиях животных и растений, также в наимено-

ваниях организаций и учреждений. Поэтому появ-

ляется возможность изучения данных слов в учеб-

ной программе для обучающихся среднего и выс-

шего уровней. Так, например, Чве СанДжин 

разработал порядок образование и расположение 

частей в составном слове для студентов, изучаю-

щих корейский язык [4]. 

 (3) Идиомы  

Идиомы – это свойственное только данному 

языку неразложимое словосочетание, значение ко-

торого не совпадает со значением составляю-

щих его слов, взятых в отдельности. Понимание 

идиоматических выражений вызывают большие 

трудности у иностранных студентов. Так как в 

языке носителя отражается образ жизни и культура 

народа, то для умелого использования идиом 

нужны фоновые знания о стране изучаемого языка, 

кроме этого обучающиеся, которые не могут по-

нять культуру и образ жизни данного языка, обре-

чены на трудности в переводе идиом с языка ориги-

нала на язык перевода.  

В обучении корейских идиом первостепенной 

целью является повышение коммуникативных 

навыков, т.е. обучающийся должен услышать иди-

ому в повседневном общении, понять её смысл и 

попытаться продолжить общение без каких-либо 

трудностей, кроме этого важен аспект понимания 

корейской культуры через идиомы. 

Знание и понимание корейской истории и 

культуры значительно повышает способность к по-

ниманию корейских идиоматических выражений. 

Так в таких идиомах как 국수를 먹다 (выходить за-

муж/жениться), 발이 넓다 (дружелюбный), 

바가지를 긁다 (придираться), 깨가 쏟아지다 (жить 

счастливо вместе), нельзя переводить каждое слово 

по отдельности, так как уловить истинное значение 

идиомы практически невозможно. Например, кры-

латое выражение 국수를 먹다 (прямое значение – 

есть лапшу) не имеет ничего общего с процессом 

принятия пищи. Однако ещё с древности пригла-

шенных на свадьбу гостей угощали лапшой, по-

этому данное выражение со временем стало ис-

пользоваться с другим значением, а именно, выхо-

дить замуж/ жениться. Данный пример наглядно 

показывает то, что знание и понимание корейской 

культуры помогает точно и быстро истолковать 

значение идиом. 

 (4) Пословицы 

Пословица – это образ мысли носителя языка 

или краткое изречение, несущее обобщенную 

мысль; с помощью пословиц иностранные сту-

денты могут легко познакомиться с корейской 

культурой. Также пословицы имеют специальное 

значение и риторическое устройство и могут снаб-

жать обучающихся готовыми корейскими лексиче-

скими конструкциями. Хотя и нельзя провести чет-

кую грань между пословицами и идиомами, все же 

между ними существуют различия, так пословица 

имеет сатирические и образные характеристики с 

назидательным смыслом, в то время как у идиом 

наблюдается простая структура; также пословица 

имеет форму цитаты, а идиома обычно вливается 

внутрь предложения. 

При изучении пословиц в основном выбира-

ются часто употребительные пословицы, посло-

вицы с широкой сферой использования, посло-

вицы, сохранившие первоначальное значение, по-

словицы, способные улучшить уровень 

обучающегося и пословицы, отображающие корей-

скую культуру. 

Пословицы выступают в качестве важного 

фольклорного материала и раскрывают систему 

ценностей и образ жизни корейского народа. Такие 

ученые как ЩимДжеГи и ДжоДжеЮн провели ана-

лиз и выяснили часто употребительные слова в ко-

рейских пословицах. Это такие слова как 개 – со-

бака, 똥 – навоз, 물 – вода, 소 - бык, 집 – дом, 사람 

– человек, 밥 – рис, 말 – речь,발 – нога, 떡 – рисо-

вый хлебец. 

В пословицах часто встречаются понятия жи-

вотных (собака), природных явлений (вода), жи-

лища (дом), человека, речи, тела и т.п. через эти 

слова наблюдается сферы интересов корейского 

народа. В основном это понятия, связанные с жи-

вотными, стилем одежды, культурой питания, се-

мейной жизнью, бытовыми принадлежностями, яв-

лениями природы, пространством, временем, обра-

зом и поступками человека. 

Ли ГиМун в своих исследованиях разделил по-

словицы на такие тематические группы: речь, 

жизнь, семья, общество, ум и способности, разум, 

характер, поступки и т.п. Далее представлен пере-

чень пословиц, необходимых для изучения по те-

мам. 

Речь: 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다 – как 

аукнется, так и откликнется, 꿀 먹은 벙어리다 – как 

в рот воды набрал, 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 

듣는다 - и у стен есть уши 

Жизнь: 고생 끝에 낙이 온다 – после невзгод 

придет радость, 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 

있다 - надежда умирает последней. 

Семья:과부 사정은 과부가 안다 – вдова знает 

как тяжело вдовцу, 사위는 백년 손님이다 – для ма-

тери зять всегда гость. 

Общество: 가재는 게 편이다 – одного поля 

ягоды, 갈수록 태산 – чем дальше в лес, тем больше 

дров, 믿는 도끼에 발등 찍힌다 – доверяй, но прове-

ряй, 아이 보는 데서는 찬물도 못 마신다 - Куда 

стадо, туда и овца; С кем поведёшься, от того и 

наберёшься,친구 따라 강남 간다 – сдругом хоть на 

край света. 
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Ум и способности: 벼는 익을수록 고개를 

숙인다 - Мудрость и смирение идут рука об 

руку(букв. созревая, рис все больше склоняет го-

лову); 빈 수레가 요란하다 - В пустой бочке звону 

больше; 쇠귀에 경 읽기 - Как об стену горох(букв. 

читать буддийские сутры корове). 

Разум: 떡 본 김에 제사 지낸다 – куй железо, 

пока горячо; 모난 돌이 정 맞는다 - Белую ворону и 

свои заклюют/По выступающей свае бьют (о нетер-

пимости ко всему выдающемуся); 모로 가도 서울만 

가면 된다 – цель оправдывает средства. 

Характер: 개구리 올챙이 적 생각 못 한다 - За-

был бык, когда теленком был; 구관이 명관 - по-

знать ценность потерянного(что имеем не храним, 

а потерявши плачем). 

Постуки/действия: 고래 싸움에 새우 등 

터진다 – лес рубят, щепки летят (дословно: киты 

дерутся - умирают креветки); 구슬이 서 말이라도 

꿰어야 보배 - без труда не выловишь и рыбки из 

пруда. 

У пословиц есть свои особенности, связанные 

с культурой народа, и нужно учитывать, что в ко-

рейских пословицах отражается не вся корейская 

культура. Так как корейские пословицы во времена 

династии Чосон отражали культуру простого 

народа, то нежелательно сравнивать их с культурой 

других стран. Также нужно учитывать культурные 

ценности того периода, отражающиеся в посло-

вице. Современные пользователи пословиц через 

свою эпоху и опыт по-своему интерпретируют 

смысл пословиц и творчески меняют их структуру. 

(5) Звукоподражательная и образная лек-

сика 

Звукоподражательная и образная лексика со-

единяет воедино типичные особенности родного 

языка, представляющие собой звукоподражатель-

ную лексику и образные слова. Если иностранный 

студент свободно использует и понимает подобную 

лексику, то его уровень языка можно считать высо-

ким, так как данный пласт лексики представляет 

трудности для обучающихся. Звукоподражатель-

ные и образные слова, хотя и передают смысл 

слова, никакой функции не выполняют, и на 

начальном уровне их изучение можно использовать 

в качестве повышения интереса к изучению языка 

или к изменению настроя учащихся во время урока. 

На более высоком уровне важно использовать дан-

ную лексику для развития выразительности речи и 

тренировки выражения своих чувств через язык. 

Образные слова имитируют речь, поэтому не 

имеют ничего общего с языком. Обучение образ-

ных слов должно происходить через контекст. В 

большинстве случаев образные слова использу-

ются внутри контекста и если их исключить из кон-

текста, его смысл будет понятен и без них. Кроме 

этого, существует способ запоминания образной 

лексики через связь с существительными, от кото-

рых они произошли и другой эффективный способ 

запоминания образных слов – это изучение сходной 

лексики к определенному образному слову. 

Таким образом, богатый словарный запас – это 

незаменимый способ эффективного и свободного 

владения языком. Кроме этого, для понимания 

смысла предложения также важна лексика: если 

уровень знаний грамматики недостаточен, а уро-

вень лексикона высок, то вероятность понимания 

смысла предложения очень высока, т.е. знания лек-

сики играют важную роль в способности понимать 

прочитанное. Вместе с тем причина, по которой 

люди, изучающие иностранный язык, испытывают 

трудности, во многом зависит от низкого уровня 

знаний лексики изучаемого языка. 
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Аннотация:  
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Несомненно, что весь процесс физической 

подготовки офицеров воздушно-космических сил, 

входящих в число дежурных сил, в максимально 

возможной мере привязан к установленной циклич-

ности военно-профессиональной деятельности [1, c. 

68].  

Военно-профессиональная деятельность офи-

церов воздушно-космических сил сопровождается 

функциональными изменениями со стороны дыха-

тельной, нервной, эндокринной, сердечно-сосуди-

стой и других систем организма.  

Так, выполнение операторской деятельности в 

условиях командно-штабных учений (КШУ) сопро-

вождается выраженными изменениями функцио-

нального состояния организма. Несмотря на инди-

видуальные различия, они имеют одинаковую 

направленность и проявляются, в частности, в уча-

щении ритма частоты сердечных сокращений, по-

вышении максимального АД, увеличении частоты 

дыхания. В ходе нашего исследования выяснилось, 

что реакция ЧСС на нагрузку (в процессе выполне-

ния боевой задачи) у офицеров КП была значитель-

ной и достигла 56% от исходного состояния. Это 

происходит, в основном, за счет возрастания ча-

стоты дыхания при использовании изолирующих 

противогазов. Выявленные изменения исследуе-

мых показателей носят, в целом, характер есте-

ственной физиологической реакции на работу в 

средствах индивидуальной защиты в стрессовых 

условиях. Появление отдельных экстрасистол и 

резкое повышение артериального давления у неко-

торых испытуемых указывало на высокие уровни 

переносимых офицером нагрузок в процессе КШУ 

и на необходимость тщательного медицинского 

осмотра лиц, допущенных к несению боевого де-

журства при выполнении военно-профессиональ-

ной деятельности. Все это свидетельствует о том, 

что операторская деятельность сопровождается 

развитием большого психоэмоционального напря-

жения. Более высокие значения показателей вегета-

тивных функций, по сравнению с другими дан-

ными, наблюдаются при работе за пультом в усло-

виях ожидания сигнала. Выявленная зависимость 

между числом ошибочных действий офицеров при 

работе на КП управления в стрессовой ситуации и 

показателями гемодинамики позволяет прогнози-

ровать изменения функционального состояния ор-

ганизма и работоспособности офицера ВКС в усло-

виях высокого психоэмоционального напряжения. 

В связи с этим большое значение в деятельно-

сти офицеров ВКС имеет режим труда и отдыха но-

меров боевых расчетов в процессе несения боевого 

дежурства. Как показала практика, личный состав 

дежурных сил может находиться на боевом дежур-

стве длительное время, что неблагоприятно дей-

ствует на функциональное состояние организма 

офицеров, несущих боевое дежурство. К тому же 

значительное влияние на эффективность выполне-

ния боевых задач оказывают условия обитаемости 

командных пунктов. 

Способность адаптироваться к новым усло-

виям среды и, в частности, к КШУ зависит от инди-

видуальных особенностей организма. Однако, при 

выполнении задач боевого дежурства в ходе учений 

6,7% офицеров испытывают сильную усталость и 

66,9% - среднюю. Утомление в процессе несения 

боевого дежурства проявляется в чувстве общей 

усталости (61,3%), головной боли (28,7%), раздра-

жительности (32,3%), а также вялости, апатии и не-

достаточном желании продолжать военно-профес-

сиональную деятельность. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что боевая работа в экстремальных условиях сопро-

вождается не только высоким уровнем психоэмо-

ционального напряжения, но и предъявляет повы-

шенные требования к состоянию физиологических 

и психических функций [2,c.173-174]. 

Недостаточно физически подготовленные 

офицеры, уклоняющиеся, как правило, от выполне-

ния каких-либо физических упражнений, с боль-

шим трудом переносят в ходе длительных боевых 

дежурств такие стресс-факторы, как утомление, 

нервно-эмоциональное напряжение, монотонию и 

гипокинезию. К концу дежурства у них обычно 

наблюдается чувство усталости, повышенная раз-

дражительность, снижение устойчивости и опреде-

ленная истощенность активного внимания, учащен-

ность дыхания, увеличение частоты сердечных со-

кращений. Им свойственно беспокойство, легкая 

возбудимость, ощущение мышечного напряжения 

в шейно-затылочной области, спонтанная речь, из-

менение нормального ритма дыхания, увеличение 

числа опережающих реакций, апатия вплоть до раз-

вития дремотного состояния, вялость и расслаблен-

ность. Такие офицеры существенно ухудшают по-

казатели различных функциональных проб к концу 

боевого дежурства. 

Исследование динамики изменения функцио-

нального состояния организма и работоспособно-

сти офицеров дежурных сил в процессе боевого де-

журства дает возможность сделать определенные 

педагогические заключения, позволяющие, как мы 

полагаем, существенно оптимизировать содержа-
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ние, организацию и методику физической подго-

товки офицеров. Так, например, комплексы физи-

ческих упражнений в ходе боевого дежурства целе-

сообразно выполнять с учетом выявленных нами 

фаз изменения работоспособности офицеров в 

дневное и ночное время. Учитывая неодинаковость 

и разновременность реакций физиологических си-

стем различных офицеров на стресс-факторы бое-

вого дежурства, становится очевидной явная неце-

лесообразность одновременного выполнения физи-

ческих упражнений всем составом боевого расчета.  

Нарастание утомления офицеров воздушно-

космических сил в ходе многодневного цикла де-

журства вызывает необходимость определенной 

последовательности использования комплексов 

физических упражнений различной направленно-

сти. По-видимому, реабилитационно-восстанови-

тельный эффект упражнений к концу смены, де-

журства в целом, периодически должен возрастать, 

причем с учетом индивидуальных особенностей 

каждого офицера. Это требует индивидуализации 

как содержания комплексов физических упражне-

ний, так и особенно режимов их применения в ходе 

всего цикла боевого дежурства. т.е использования 

функционально-дифференцированного подхода.  

Очень важно при организации самостоятель-

ных физических тренировок офицеров дежурных 

сил в процессе боевого дежурства учитывать и их 

индивидуальные физкультурно-спортивные склон-

ности, которые определяются генетическими осо-

бенностями организма занимающихся, наличием 

того или иного двигательного опыта и, главное, со-

ответствующей мотивацией к занятиям.  

Деятельность военных специалистов, несущих 

боевое дежурство, имеет как общие черты, так и 

свои характерные различия. Работа специалистов 

командных пунктов отличается высокой ответ-

ственностью за результаты труда, т.к. целью функ-

ционирования объединений ВКС является обеспе-

чение решения государственно-важных задач. 

Офицеры принимают решение на управление 

стрельбой, используя лишь абстрактную информа-

ционную модель объекта управления, которая фор-

мируется на основе восприятия офицером техноло-

гической информации и уяснения обстановки. 

Цикл управления боевой стрельбой реализуется 

многими дежурными расчетами, при этом харак-

терны территориальное и временное распределение 

операций управления. Следствием ошибок офице-

ров дежурных сил может быть значительный ущерб 

реализации стратегических замыслов обороны 

огромных территорий с очень значительным по 

численности населением, в том числе и сопредель-

ных государств. Кроме перечисленных объектив-

ных факторов, можно отметить, что в связи с непол-

ной комплектацией штата специалистов дежурных 

сил возрастает нагрузка на офицеров, несущих по-

стоянное боевое дежурство, что в ряде случаев ока-

зывает существенное влияние на качество выполне-

ния целевых задач.  

Специалисты командных пунктов в своей слу-

жебной деятельности выполняют функции опера-

торов различного ранга, плановые технические об-

служивания систем и командно-организаторские 

функции. С точки зрения напряженности оператор-

ская и командно-организаторская деятельность от-

личается цикличностью, требующей в некоторые 

периоды полной мобилизации всех психических и 

физических возможностей для выполнения целе-

вых задач по управлению работой боевых расчетов 

в ограниченные рамками временных нормативов 

сроки по выработке и принятию решений при вы-

полнении боевой задачи. Условия и их физиолого-

гигиеническая характеристика в целом соответ-

ствуют нормативным требованиям.  

Установлено, что уровень шума часто превы-

шает предельно допустимый на 13-23%, а при ра-

боте селекторной громкоговорящей связи на 43-

57%, в комнате отдыха - на 65%. Освещенность ра-

бочих мест недостаточна (вызванная необходимо-

стью затенения помещения для обеспечения более 

четкого восприятия подсветки планшета общей 

воздушной обстановки) и составляет на отдельных 

рабочих постах от 16% до 66% от наименьшего до-

пустимого уровня. Объемное содержание углекис-

лого газа в воздухе рабочей зоны в операторских 

залах превышает нормативные значения в 1,6-5 

раз, в комнате отдыха - в 6-10 раз. Другие пара-

метры микроклимата и уровень напряженности маг-

нитного поля соответствуют санитарным нормам.  

К профессионально важным качествам, разви-

тие которых необходимо офицерам, несущим бое-

вое дежурство, для успешной профессиональной 

деятельности, в первую очередь следует отнести 

высокую скорость мыслительных процессов, 

объем, переключение и распределение внимания, 

развитие сенсомоторных навыков, умение работать в 

условиях дефицита времени, высокого нервно-эмо-

ционального напряжения, циклического характера 

деятельности. Они должны быть готовы к принятию 

ответственных решений, к работе, характеризую-

щейся быстрой сменой режимов слежения и управ-

ления, четко ориентироваться в нештатных ситуа-

циях, уметь перерабатывать большой поток информа-

ции, поступающей по разным каналам.  

В работе офицеров командных пунктов объ-

единений, обеспечивающих управление зенитными 

ракетными и авиационными полками, превалирует 

интеллектуальный компонент деятельности. К их 

профессионально важным качествам относятся 

способность к длительному сохранению интенсив-

ного внимания, одновременному выполнению не-

скольких видов деятельности, умение создавать 

правильное представление о реальных процессах 

на основе закодированной информации, выделить в 

информации существенное, главное, быстро прини-

мать решение в короткие сроки, выносливость к 

напряженной и длительной умственной деятельно-

сти. 

Как свидетельствуют результаты ранжирова-

ния, если первое и второе ранговое место занимают 

причины объективного характера, то все оставши-

еся причины вполне можно регулировать. 

И, главное место, на наш взгляд, принадлежит 

физической подготовке. Важно, чтобы физическая 
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подготовка основывалась на функционально-диф-

ференцированном подходе.  

Применение научно-обоснованного функцио-

нально-дифференцированного подхода к проведе-

нию физической подготовки в высших военных 

учебных заведениях воздушно-космических сил С 

Вооруженных сил России предполагает:  

во-первых, изучение вопросов влияния во-

енно-профессиональной деятельности на функцио-

нальное состояние исследуемого контингента;  

во-вторых, выявление и учёт личностных физ-

культурно-спортивных интересов и степени инди-

видуальной физкультурной активности занимаю-

щихся;  

в-третьих, разработку педагогической техно-

логии применения функционально-дифференциро-

ванного подхода к проведению физической подго-

товки с офицерами радиотехнических частей и 

обоснование условий для ее реализации. 

При этом можно использовать как традицион-

ные, так и нетрадиционные методы. 

К числу таких методов относится способность 

человека волевым усилием вызывать напряжение 

различных групп мышц [3, c. 104]. 

Способность человека волевым усилием вызы-

вать напряжение различных мышц в «безнагрузоч-

ных» условиях, т.е. без снарядов и приспособлений 

позволяет использовать данный метод в процессе 

боевого дежурства с целью повышения функцио-

нальных возможностей систем организма (на ос-

нове механизма, базирующегося на закономерно-

сти изменения функций внутренних органов под 

влиянием мышечной деятельности).  

Оценивая использование упражнений с «без-

нагрузочным» напряжением мышц для профилак-

тики гиподинамии в условиях дежурства, можно 

констатировать, что основным является факт воз-

можного повышения мышечной активности на ра-

бочем месте в любое время и в любых условиях. Ра-

зумеется, в каждом конкретном случае эффект 

КФУ во многом будет зависеть от индивидуально-

личностных особенностей, условий выполнения во-

енно-профессиональной деятельности, быта и дол-

жен специально подбираться применительно к кон-

кретным обстоятельствам. 

Определяя факторы, влияющие на эффектив-

ность процесса физической подготовки курсантов 

высших военных учебных заведений воздушно-

космических сил к дальнейшему выполнению ими 

военно-профессиональной деятельности, необхо-

димо выделить, на наш взгляд, основные из них: 

- правильную периодизацию процесса физиче-

ской подготовки и рациональное распределение 

бюджета временя с учётом этапов военно-профес-

сиональной деятельности; 

- применение различных нагрузок, исходя из 

характера учебно-боевой деятельности и уровня 

физической подготовленности курсантов высших 

военных учебных заведений ВКС; 

- целенаправленное использование различных 

средств, методов в интересах развития профессио-

нально важных качеств; 

- моделирование различных сторон физиче-

ской подготовки; 

- мотивацию и степень физкультурно-спортив-

ной активности курсантов высших военных учеб-

ных заведений воздушно-космических сил. 

Исходя из выше сказанного, планирование фи-

зической подготовки курсантов высших военных 

учебных заведений воздушно-космических сил 

необходимо строить с учетом этапов их професси-

ональной деятельности и рационального распреде-

ления бюджета времени, выделенного на физиче-

скую подготовку, а так же принимая во внимание 

целесообразность суммированного эффекта не-

скольких тренировочных занятий таким образом, 

чтобы предъявить к организму наиболее жесткие 

требования и получить интегральный подъем его 

функциональных возможностей в период последу-

ющего отдыха, то есть, необходима такая система 

чередований тренировочного процесса и отдыха, 

чтобы основные занятия проводились на фоне вос-

становленной работоспособности относительно тех 

упражнений, которые включены в данное занятие. 

Список литературы: 

1. Борисов А.В., Елькин Ю.Г. Развитие и фор-

мирование профессионально важных качеств воен-

ных специалистов полевых узлов связи// Междуна-

родный Научно-исследовательский журнал. Re-

search journal of International Studies XVII, 2013. с. 

68-69. 

2. Буриков А.В., Елькин Ю.Г. Педагогиче-

ская технология формирования навыков здоровье 

сберегающего поведения курсантов военно-учеб-

ных заведений // Новое слово в науке: перспективы 

развития : материалы VII Междунар. науч.–практ. 

конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 1– Че-

боксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 1 (7). 

– С. 172–176. – ISSN 2411-8133 

3. Буриков А.В., Богатырев Р.В. Эффектив-

ность программы развития и совершенствования 

скоростно-силовых качеств у специалистов воору-

женных сил //Приоритетные направления развития 

науки и образования: материалы VIII Междунар. 

Науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 янв. 2016 г.) – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 1 

(8). – С. 103–108.– ISSN 2411-9652 

 

Дудникова О.Г.,  

К.п.н., доцент 

Г. Смоленск,  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА А.М. ГОРЧАКОВА: К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО КАНЦЛЕРА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

  



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 11 

Dudnikova Olga Gennadievna  

 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Education,  

Smolensk State University, Smolensk 

 

EDUCATIONAL PROGRAM OF А.М. GORCHAKOV: TO THE 220TH ANNIVERSARY OF THE 

BIRTHDAY OF THE LAST RUSSIAN EMPIRE CHANCELLOR 

 

 

Аннотация.  

В статье рассматриваются педагогические рассуждения, предложения и требования к роли стар-

ших наставников при организации образования наследника российского престола Александра Александро-

вича Романова, высказанные в т.н. «Инструкции», написанной по просьбе императрицы Марии Алексан-

дровны, А.М. Горчаковым. «Инструкция», предложенная А.М. Горчаковым на французском языке, впер-

вые введена в научный оборот на русском языке С.С. Татищевым и прежде не являлась предметом 

историко-педагогического описания. В предпринятом исследовании «Инструкция» Горчакова рассмат-

ривается в контексте сходных по назначению инструктивных материалов, написанных Екатериной II в 

ее «Наказе,,,» Н.И. Салтыкову и «Плане учения» В.А. Жуковского. Указано на принципиальные сходства 

и отличия подходов, определена жанровая принадлежность «Инструкции» Горчакова. Отмечена значи-
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Князь Александр Михайлович Горчаков ро-

дился 4 (15) июня 1798 года. Его называют гением 

российской дипломатии: будучи министром ино-

странных дел России, он сумел уберечь ее от ост-

рейших европейских конфликтов. Благодаря его де-

ятельности Россия вернула себе положение вели-

кой мировой державы. 

Александр Горчаков был лицеистом первого 

набора, товарищем А.С. Пушкина, который посвя-

тил Горчакову несколько своих произведений: три 

послания: «Пускай, не знаясь с Аполлоном…» 1814 

г. [3; с. 241-242], «Встречаюсь я с осьмнадцатой 

весной...» 1817 г. [3; с. 430-431], «Питомец мод, 

большого света друг...» 1819 г. [3; с. 95-96], строфу 

в стихотворении 1814 г.«Друзья, досужий час 

настал…»: 

Приближься, милый наш певец, 

Любимый Апполоном! 

Воспой властителя сердец 

Гитарным тихим звоном... 

[3; с. 250). 

Дважды упоминает Пушкин имя Горчакова в 

письмах к П.А. Вяземскому за 1825 год. Из Михай-

ловской ссылки он пишет, что во время встречи с 

Горчаковым тот «мне живо напомнил лицей», с 

удовлетворением отмечает: «…кажется, он не пере-

менился во многом — хоть и созрел и, следственно, 

подсох» [5; с. 205. Речь идет о встрече Пушкина с 

Горчаковым на квартире его дяди Пещурова]. О 

том же сообщает Пушкин Вяземскому в письме, 

написанном не позднее 24 сентября 1825 года: 

«Горчаков доставит тебе мое письмо. Мы встрети-

лись и расстались довольно холодно — по крайней 

мере, с моей стороны. Он ужасно высох — впрочем, 

так и должно; зрелости нет у нас на севере, мы или 

сохнем, или гнием; первое все-таки лучше. От не-

чего делать я прочел ему несколько сцен из моей 

комедии, попроси его не говорить об них, не то об 

ней заговорят, а она мне опротивит, как мои «Цы-

ганы», которых я не мог докончить по сей причине» 

[5; с. 210]. 

Узнав о смерти Горчакова Пушкин, находя-

щийся в михайловском изгнании, в стихотворении 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 

посвященном лицейской годовщине 1825 года, пи-

сал о лицейском друге: 

Чей глас умолк на братской перекличке? 

Кто не пришел? Кого меж нами нет? 

 

Он не пришел, кудрявый наш певец, 

С огнем в очах, с гитарой сладкогласной; 

Под миртами Италии прекрасной 

Он тихо спит, и дружеский резец 

Не начертал над русскою могилой 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/1352_169.htm#c1
http://rvb.ru/pushkin/02comm/1352_169.htm#c1
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Слов несколько на языке родном, 

Чтоб некогда нашел привет унылый 

Сын севера, бродя в краю чужом. 

[4; с.102-106]. 

Особым доверием и уважением пользовался 

А.М. Горчаков у императрицы Марии Алексан-

дровны. Проявляя особую заботу о воспитании ве-

ликих князей и абсолютно доверяя Горчакову, им-

ператрица попросила его дать свои соображения об 

основах деятельности старшего наставника, фигура 

которого еще не была подобрана. Свои соображе-

ния А.М. Горчаков изложил на французском языке 

в документе, получившим название «Инструкции» 

[8]. 

При Дворе Романовых привлечение к делу вос-

питания венценосных особ крупных государствен-

ных деятелей имело давнюю и устойчивую тради-

цию. В разное время занимали высшие государ-

ственные посты бывшие дядьками (воспитателями, 

приставниками, наставниками) руководитель пра-

вительства России Б.И. Морозов, бывший дядькой 

царевича Алексея Михайловича; воспитатель ма-

тери Петра I Наталии Кирилловны Нарышкиной 

А.С. Матвеев; один из руководителей внешней по-

литики России; первый московский губернатор, 

один из первых сенаторов, дядька Петра I. Т.Н. 

Стрешнев; воспитатель великих князей Александра 

и Константина Павловичей, председатель Кабинета 

министров Н.И. Салтыков; шеф жандармов и глав-

ноуправляющий Третьего отделения Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии, 

наставник наследника Александра Александровича 

и великого князя Владимира Александровича А.Р. 

Дрентельн; обер-прокурор Святейшего Синода, 

воспитатель великих князей Александра Алексан-

дровича (Александра III), Владимира Александро-

вича, Николая Александровича (Николая II) К.П. 

Победоносцев; военный губернатор Риги и Мин-

ска, Московский генерал-губернатор, воспитатель 

детей Александра II С.Г. Строганов. 

Учителями великих князей в разные годы были 

Г.Л. Канкрин – министр финансов России, учитель 

в области финансов цесаревича Александра Нико-

лаевича; Н.Х. Бунге – министр финансов Россий-

ской империи, преподаватель теории финансов для 

наследника престола Николая Александровича; 

Д.А. Милютин – военный министр Российской им-

перии, преподаватель великого князя Николая Ни-

колаевича в области военных наук. 

Многие из них получили высшие государ-

ственные посты уже после служения наставниками 

царских детей. 

В отличие от них, А.М. Горчаков непосред-

ственного участи в воспитании и обучении не при-

нимал.  

Впервые «Инструкция» А.М. Горчакова была 

введена в научный оборот в переводе на русский 

язык С.С. Татищевым: [7] и носила характер поже-

ланий, которыми императрица могла руководство-

ваться, направляя и контролируя деятельность 

наставников. «Инструкция» не была обязательным 

для выполнения документом, какими являлись, 

например, «Наставления…» Екатерины II или 

«План учения» В.А. Жуковского. Поэтому утвер-

ждение о том, что план А.М. Горчакова не был вы-

полнен [6] представляется некорректным, ибо он и 

не был рассчитан на непосредственную реализа-

цию. 

«Инструкция» представляла собой своеобраз-

ное жанровое образование: педагогическое эссе в 

форме кольцевой композиции. В первой и заключи-

тельной частях документа – мысли А.М. Горчакова 

о формировании личности великих князей и роли 

наставников в этом процессе; в центре – вопросы 

более или менее частного характера: об основных 

периодах воспитания и обучения; месте и роли от-

дельных учебных дисциплин и степени их влияния 

на царских детей. 

Горчаков считал необходимым, чтобы настав-

ник, наблюдая за детьми, фиксировал, «какое впе-

чатление производят уроки на Царственного уче-

ника», выявлял сильные и слабые стороны педаго-

гов и обнаруживал, «что именно усвояется с 

пользою учеником и что только утомляет его без 

всякой пользы». Наставнику должно быть дано 

право среди разнообразных мер воздействия на пе-

дагогов «удалять неспособных учителей» от препо-

давания.  

Центральная обязанность наставника – «все-

лять в уме Наследника здравые понятия, несомнен-

ные истины, необходимые для того, чтобы он мог 

познавать людей и научиться со временем управ-

лять ими; другими словами, наставник должен 

стремиться развить в Цесаревиче разум». Настав-

ник призван «обогатить память ученика и приучить 

его ум здраво судить о всем, что касается познания 

людей, их добрых качеств, недостатков и потребно-

стей, т. е. всего, что им полезно или вредно». Этот 

тезис А.М. Горчакова вполне соотносится с утвер-

ждением Екатерины II, считавшей, что смысл вос-

питания замыкается в четырех вещах: добродетели, 

учтивости, добром поведении и знании [1]. Поня-

тия добро, добродетель, жизнь являются ключе-

выми, как в лексическом составе «Инструкции» 

Екатерины II, так и в «Плане учения» В.А. Жуков-

ского [2], когда авторы обращаются к характери-

стике ценностей, формируемых в процессе воспи-

тания. При этом А.М. Горчаков подчеркивает, что 

обязанность наставника состоит в том, чтобы заин-

тересовать наследника теми вопросами, которые за-

нимают или когда-либо занимали человечество. 

Указание на необходимость встраивать воспитание 

будущего правителя России в общемировой кон-

текст – яркая особенность позиции министра ино-

странных дел России. Эта позиция Горчакова 

нашла свое афористическое выражение: «Наслед-

ник должен с русским сердцем соединять ум евро-

пейский». 

Рассуждая о необходимых качествах, кото-

рыми должен обладать наследник престола, Горча-

ков, прежде всего, называет два основных: беспри-

страстие («высшее качество государственного 

мужа»; «без беспристрастия нет и истинного патри-

отизма») и справедливость («первый долг Госу-

даря»). 
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Представления о России, отношение к ней, 

связь России с Европой и в то же время самобыт-

ность Отечества – основные категории, которые 

призван формировать наставник наследника и при-

влеченные к воспитанию и обучению педагоги. Лю-

бить Отечество, считает А.М. Горчаков, не озна-

чает необходимость закрывать глаза на ее недо-

статки, «на сильные и слабые стороны 

сравнительно с друзьями и с недругами». У вели-

кого князя должно созревать убеждение, пишет 

Горчаков, «что Россия, несмотря на свою обшир-

ность и на свойственные ей особенности, не состав-

ляет исключения, но заключает в себе все, что есть 

хорошего или дурного в остальном мире. Она под-

вержена тем же основным природным законам, по-

тому что под разными видами и в различных степе-

нях человек и его потребности везде одни и те же»; 

Россия «будучи державою христианскою и евро-

пейскою, составляет часть Европы». Преимуще-

ство России Горчаков видит в том, что она – «дер-

жава православная, но чтобы заслужить это имя, 

недостаточно чистоты исповедуемых ею догматов, 

нужно еще применять их к делу в смирении и с ува-

жением к христианским добродетелям, где бы тако-

вые ни встречались, можно изучать Россию как от-

дельный мир. Но выражение это горделиво, а гор-

дость не в духе Православия». 

В обращении к наставнику, составляющему се-

мантическую канву композиционной структуры 

«Инструкции» и ее заключительной части, А.М. 

Горчаков формулирует нравственные и этические 

аспекты в воспитании великого князя. Наследник 

должен быть приучен к самостоятельности мышле-

ния и в то же время к умению выслушивать и об-

суждать иное; уметь аргументировать собственные 

позиции. Задача наставника состоит в необходимо-

сти постоянно «внушать восхищение ко всему доб-

рому, благородному и справедливому, в какой бы 

форме и в какой бы стране они ни проявлялись» и 

«клеймить презрением все, что ложно, низко и ме-

лочно», «направлять ум за пределы кажущегося к 

действительности». Это требование было блестяще 

реализовано в педагогической деятельности К.К. 

Мердера, воспитателя царевича Александра Нико-

лаевича. У нас нет веских оснований для утвержде-

ния о том, что А.М. Горчаков читал «Инструк-

цию…» Екатерины II и «План учения» В.А. Жуков-

ского. Однако он, безусловно, был осведомлен о 

воспитательном влиянии К.К. Мердера на своего 

воспитанника. 

Продолжением традиции, идущей от воспита-

ния и обучения великого князя Александра Никола-

евича, было предложение Горчакова об участии в 

обучении сверстников по возрасту и воспитанию: 

«На экзаменах, из которых некоторые должны про-

исходить в присутствии родителей, установите 

формальные диспуты со сверстниками по возрасту 

и воспитанию. Такие умственные упражнения мо-

гут только возбуждать соревнование и укреплять 

рассудок, как гимнастика укрепляет тело». Напом-

ним, что обучение и воспитание будущего импера-

тора Александра II с младенческих лет проходило в 

окружении Виельгорского и Паткуля. 

Завершая «Инструкцию, А.М. Горчаков при-

зывает наставников возбуждать у наследника «лю-

бовь к истине, энергию в ее искании и мужество 

смотреть правде в лицо, начиная с собственных не-

достатков». В этом случае наследник «явится до-

стойным двух возвышенных заветов, из которых 

один преподан ему с Царственного смертного одра, 

а другой начертан в Манифесте о предстоящем ко-

роновании: “Служить России. Жить для счастия 

подвластных”». 

В центральной части «Инструкции» – конкрет-

ные положения, связанные с организацией и содер-

жанием образования наследника. Они касаются са-

мых разнообразных сторон гуманитарного образо-

вания.  

Прежде всего, Горчаков останавливается на 

необходимости научить великого князя ясно изла-

гать свои мысли и вырабатывать в нем чувство 

слова. «Нет популярности, – утверждает автор, – 

без дара красноречия».  

Своеобразная позиция высказана по поводу 

изучения иностранных языков. Горчаков считал, 

что нет нужды в знании многих иностранных язы-

ков: «оно отняло бы слишком много времени, кото-

рое следует посвятить фактам и идеям». Кроме рус-

ского, полагает он, «достаточно знать основательно 

еще два других живых языка: сначала французский, 

потом немецкий. Английский язык имеет лишь тре-

тьестепенное значение, и без него можно обой-

тись». Английским же в лучшем случае может 

овладеть кто-либо из братьев наследника.  

Горчаков не считал значимым знание «мерт-

вых языков». Они «школа слога, вкуса и логики», а 

потому вполне могут быть заменены математикой, 

военным искусством и естественными науками. 

При этом выбор в данном случае может быть 

предоставлен самому ученику. В то же время утвер-

ждается в «Инструкции» знание классических пи-

сателей необходимо, но нет необходимости читать 

их в подлиннике. Мотивируя свой тезис, Горчаков 

писал: «С русской национальной точки зрения сле-

довало бы отдать предпочтение греческому языку. 

Но язык латинский легче и развивается логичнее. 

Он, если можно так выразиться, — писаный разум. 

Если Наследник будет учиться латыни, то грече-

скому языку можно было бы научить одного из его 

братьев». Тезис понятен, но логика его не очевидна. 

Как и его предшественники, прежде всего, 

Екатерина II, Горчаков был убежден, что основа-

тельные знания необходимы будущему правителю 

России, из которого следует «воспитать не фило-

софа и не ученого, а государственного человека». 

Так же, как Екатерина II и В.А. Жуковский, 

А.М. Горчаков полагал, что в образовании наслед-

ника должно быть три периода. Первый – до 16 лет, 

который означен как «совершеннолетие правовое, 

определенное для принятия присяги». Второй – до 

19 лет: время перехода от опекуна к попечителю. 

Третий – до 21 года: «совершеннолетие действи-

тельное», когда наследник вполне подготовлен к 

выполнению своего предназначения. Эти периоды 

обозначены Горчаковым точно: « <…> для отрока 
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— курс гимназический, для юноши — курс универ-

ситетский, для человека, почти достигшего зрело-

сти, — курс практический» [7; с. 106]. 

Помимо классных занятий, допускались про-

гулки и беседы в первом периоде; «несколько меся-

цев слушания лекций в университете или каком-

либо другом высшем учебном заведении, и после 

того ряд путешествий по России и чужим странам, 

предпринятых и совершенных по мере возможно-

сти в самом строгом и действительном инкогнито» 

– во втором; в третьем периоде – реальная деятель-

ность, например, в качестве управления некоей ад-

министративной отраслью или отдельным террито-

риальным образованием в звании генерал-губерна-

тора, но «без исполнительной ответственности». В 

сегодняшней педагогической лексике это означало 

бы прохождение практики.  

В «Инструкции» был предложен перечень кон-

кретных предметов, ключевыми понятиями для ко-

торых являлись бы в каждом отдельном предмете 

следующие: 

Всеобщая история. Человек, его судьба; влия-

ние отдельных личностей на ход событий; вечные 

законы правды, справедливости, история царей и 

народов; великие исторические эпохи; качества 

государей, отмеченных успехами или невзгодами и 

несчастьями, гением или посредственностью, доб-

родетелями или пороками; суть добрых и злых дел; 

роль мужчин и женщин в истории цивилизаций; в 

современности. 

История России: самые счастливые или самые 

мрачные эпохи в нашей родной истории; русские 

государи; великие люди в славе и несчастии; сла-

вянские государства – причины их славы и паде-

ний. 

– География и естественные науки: границы 

России, их сильные и слабые стороны для защиты 

и нападения; сравнение с границами других госу-

дарств; система рек и каналов; сопоставление их с 

системой США; стихийные бедствия; благодетель-

ные произведения природы; культура и промыш-

ленность в различных регионах мира. 

– Современные общества: отличительные 

черты русского общества; сословия, их происхож-

дение и составляющие, оригинальность или заим-

ствование; аристократия подлинная и мнимая в 

других странах; духовенство, граждане, народ; 

опасности для гражданского общества в Европе и в 

России. 

– Изобретения и учреждения: финансовый 

кредит; пар; печать – вред или польза для современ-

ного общества; происхождение и устройство посто-

янных армий, их противоречивость – «хорошие и 

дурные стороны»; обстоятельства, приводящие к 

пользе или вреду. 

– Естественные науки: в способах преподава-

ния «будет зависеть от размера военных знаний». 

– Вера: истинное православие; терпимость к 

другим исповеданиям. 

– Честь: отличия между личной и политиче-

ской честью; сходство и различия между муже-

ством воина, судьи, человека. 

– Право: начала справедливого права; справед-

ливость права и христианская нравственность; рим-

ское право – образец полного и логического зако-

нодательства; влияние римского права на граждан-

ское и общественное развитие Запада; 

невозможность применения в России; уважение к 

обычному праву; русское право, его источники в 

славянских и восточных народах; условные законы 

– «международное»; содержание важнейших меж-

дународных договоров; применение начал права в 

политике. 

Как видим, в этой части «Инструкции» прояви-

лись в педагогическом мышлении Горчакова инте-

ресы человека, ориентированного, прежде всего, на 

вопросы внутрироссийской и международной по-

литики, истории цивилизаций; места и роли России 

в мире; величие и слабость государей. 

В то же время минимальные указания имеются 

о преподавании точных наук, военного дела, роли 

спорта для здоровья, месте и роли формирования 

религиозности и православного сознания наслед-

ника. 

«Инструкция» А.М. Горчакова не могла быть 

реализована по двум причинам. Первая – она не 

была инструктивным документом, предназначен-

ным для обязательного исполнения. Это, как указы-

валось выше, скорее материалы для императрицы, 

которые могли быть положены в основу требова-

ний к наставнику полностью или частично, а могли 

и вовсе не стать таковыми. Второе, и самое главное, 

даже если бы «Инструкция» стала нормативным 

документом, ее вряд ли удалось бы реализовать 

вследствие имеющихся противоречий, связанных с 

личными амбициями лиц, желающих стать стар-

шим наставником. Это и академик М.П. Погодин, и 

В.П. Титов, и получивший почти неограниченные 

права А.Т. Гримм. Здесь был нарушен принцип, 

сформулированный в «Инструкции…» Екатерины 

II, утверждавшей, что приставникам необходимо 

«<…> единодушно и единогласно поступать в рас-

суждении детей, сходственно нашим предписа-

ниям, чтоб друг другу помогали дружелюбно, а не 

препятствовали в исполнении наши предписаний, и 

чтоб каждый из них воздерживался от зависти, 

ненависти, нерадения или иного порока, общему 

делу наносить вред могущего; друг про друга дурно 

не говорили при детях; но добропорядочно, со-

гласно, любовно и единодушно поступали бы в от-

правлении своего служения». [1; с. 65]. В процессе 

воспитания царевича Александра Александровича 

все было наоборот: неприязнь друг к другу, необос-

нованная замена одних педагогов другими, напри-

мер, необоснованное отстранение от преподавания 

Гончарова, Грота; это пренебрежение к российской 

истории, литературы и культуре в позиции Гримма, 

прямо противоположной установкам «Инструк-

ции» Горчакова. 

Педагогические мысли А.М. Горчакова важны 

не только как источник представлений о его воспи-

тательных и образовательных идеях, добавляющих 

новые краски к его личности и политической фи-

гуре, не только как факт истории педагогической 
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мысли в России вообще. Большинство его устано-

вок значимы для сегодняшних представлений о 

воспитании и образовании, гуманитарном и гума-

нистическом развитии молодых людей. Акценты и 

детали, связанные с характеристикой России, ее са-

мобытностью и местом в мировой цивилизации 

звучат так, словно они были написаны в наши дни. 

Это не просто повод для связи времен. Это основа-

ние для обоснованного и поступательного развития 

представлений о векторе движения современных 

педагогических идей, необходимых для формиро-

вания личности, готовящейся к служению Отече-

ству – и не столь важно, в каком качестве. 
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Одна из важных особенностей современного 

образования, это его постоянное совершенствова-

ние. Изменения в педагогическом сообществе, свя-

занные с ускорением научно – технического про-

гресса, возникновением «информационного обще-

ства», предъявляют новые требования к 

образованию сегодняшнего дня. В современных 

условиях всё больше внимания уделяется развитию 

многогранной личности, способной к самооценке, к 

саморазвитию, к самоанализу.  

Кейс-стади (Case study) – метод обучения, в ос-

нове которого лежит анализ, решение и обсуждение 

ситуаций, как смоделированных, так и реаль ных. 

Case study не имеет точного перевода на русский 

язык. В основном используется английский термин 

или его русскоязычные аналоги: кейс-стади, биз-

нес-кейсы, кейс-метод, обучение на практических 

примерах, метод конкретных ситуаций, ситуацион-

ное обучение, ситуационные задачи.  

В настоящее время рынок труда требует сфор-

мированного молодого специалиста, умеющего 

анализировать возникающие проблемы, выдвигать 

альтернативные решения и вырабатывать критерии 

их правильности.  

Ощущается острая потребность в таких мето-

дах обучения, которые бы способствовали в усло-

виях аудитории развивать навыки и умения, позво-

ляющие эффективно справляться с проблемами и 

трудными случаями, возникающими в реальной 

профессиональной деятельности. Говоря другим 

языком, необходим метод ситуационного анализа, 

применяемый для получения навыков в поиске ре-

шений и основывающийся на реальных ситуациях.  

Такой метод обучения кейс-стади – это интер-

активная технология для краткосрочного обучения 

студентов, на основе реальных или вымышленных 

бизнес-ситуаций, направленная не столько на осво-

ение знаний, сколько на формирование у слушате-

лей новых качеств и умений. Использование этого 

метода необходимо потому, что он позволяет уви-

деть неоднозначность решения проблем в реальной 

жизни.  

 Кейс – метод обучения зародился в Гарвард-

ской школе бизнеса в начале XX в. поэтому его ча-

сто называют гарвардским методом. В 1908 году 

преподаватели Гарвардской бизнес-школы в Бо-

стоне при преподавании экономических дисциплин 

отказались от традиционных лекций. Вместо них 

они поместили в центр обучения обсуждение кон-

кретных случаев.  

В России метод кейс-стади начал внедряться в 

70-е годы прошлого века в Московском государ-

ственном университете им. М. В. Ломоносова. При 

этом значительный вклад в разработку метода 

внесли Ю. Д. Красовский, Д. А. Поспелов, О. А. Ов-

сян- ников, В. С. Рапопорт и др.  

Будучи интерактивным методом обучения, он 

завоевывает позитивное отношение со стороны 

студентов, которые видят в нем возможность про-

явить инициативу, почувствовать самостоятель-

ность в освоении теоретических положений и овла-

дении практическими навыками. Не менее важно и 

то, что анализ ситуаций довольно сильно воздей-

ствует на профессионализацию студентов, способ-

ствует их взрослению, формирует интерес и пози-

тивную мотивацию к учебе.  

Кейс-стади часто называют деловой игрой 

вминиатюре, так как этот метод сочетает в себе 

профессиональную деятельность с игровой. Сущ-

ность данной технологии состоит в том, что учеб-

ный материал подается в виде микропроблем, а зна-

ния приобретаются студентами в результате их ак-

тивной исследовательской и творческой 

деятельности по разработке решений.  

Кейс-метод выступает как образ мышления 

преподавателя, его особая парадигма, позволяющая 

по-иному думать и действовать, развить творче-

ский потенциал. Этому способствует и широкая де-

мократизация и модернизация учебного процесса, 

раскрепощение преподавателей, формирование у 

них прогрессивного стиля мышления, этики и мо-

тивации педагогической деятельности.  

Обучение с использованием кейс-метода по-

могает развивать умение решать практические за-

дачи с учетом конкретных условий. Дает возмож-

ность сформировать такие квалификационные ха-

рактеристики, как способность к проведению 

анализа, умение четко формулировать и высказы-

вать свою позицию.  

Среди достоинств метода исследователи отме-

чают:  

- практическую направленность и вариатив-

ность обучения;  

- возможность применения при дистанцион-

ном обучении;  

- экономичность с точки зрения материаль-

ных и временных затрат;  

- возможность адаптировать кейс к реальной 

организационной ситуации;  

- возможность создания благоприятного со-

циально-психологического климата,  

мотивирующего участников задействовать 

имеющийся опыт, проявить активность, задейство-

вать креативные способности.  

Таким образом, кейс-стади – это комплекс-

ный инструмент обучения действием. Необходимо 

заметить, что различаю два подхода к понятию кейс 

технологии. 

Первый подход: Кейс - от англ. case – «порт-

фель». Это самый распространенный вид дистанци-

онного обучения. Каждого студента обеспечивают 

учебно-методическими пособиями по всем изучае-

мым дисциплинам. В «портфель» входят учебные 

компьютерные диски, аудио- и видеокассеты, 

обычные книги, а также тесты по каждому разделу 

изучаемого предмета.  

Второй подход: Кейс - это метод интерактив-

ного обучения на основе реальных ситуаций, кото-

рое предусматривает создание «фокус группы», 

проектные технологии, тренинги т.п. 

 Метод кейс-стади - это не просто методиче-

ское нововведение, распространение метода напря-

мую связано с изменениями в современной ситуа-

ции в образовании. Можно сказать, что метод 
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направлен не столько на освоение конкретных зна-

ний, или умений, сколько на развитие общего ин-

теллектуального и коммуникативного потенциала 

студента и преподавателя.  

Кейс - это события, реально произошедшие в 

той или иной сфере деятельности и описанные ав-

торами для того, чтобы спровоцировать дискуссию 

в учебной аудитории, «сподвигнуть» студентов к 

обсуждению и анализу ситуации, и принятию реше-

ния. 

Новая волна интереса к методике кейс-стади 

началась в 90 годы. 

Преимущества метода: 

1. Позволяет демонстрировать академическую 

теорию с точки зрения реальных событий; 

2. Позволяет заинтересовать студентов в изу-

чении конкретного предмета, в контексте других 

предметов и явлений; 

3.Способствует активному усвоению знаний и 

навыков сбора, обработки и анализа информации; 

4. Развивает:  

- аналитические навыки (умение отличать дан-

ные от информации, анализировать, представлять 

ее, находить пропуски информации и уметь восста-

навливать их). 

- практические навыки (использования на 

практике академических теории, методов ). 

- творческие навыки (одной логикой, как пра-

вило, кейс - ситуацию не решить). Очень важны 

творческие навыки в генерации альтернативных ре-

шений, которые нельзя найти логическим путем. 

- коммуникативные навыки (умение вести дис-

куссию, убеждать окружающих. Использовать 

наглядный материал и другие медиа- средства, ко-

оперироваться в группы, защищать собственную 

точку зрения, убеждать оппонентов, составлять 

краткий, убедительный отчет) 

- социальные навыки (в ходе обсуждения 

CASE вырабатываются определенные социальные 

навыки: оценка поведения людей, умение слушать, 

поддерживать в дискуссии или аргументировать 

противоположное мнение. 

- самоанализ (несогласие в дискуссии способ-

ствует осознанию и анализу мнения других и сво-

его собственного. Возникающие моральные и эти-

ческие проблемы требуют формирования социаль-

ных навыков их решения). 

 Соотношение основных источников детерми-

нации кейса может быть различным. В реальной 

практике конструирования кейсов чаще всего 

наблюдается доминирование одного из источни-

ков. Данный подход может быть положен в основу 

классификации кейсов по степени воздействия их 

основных источников. Здесь можно выделить прак-

тические кейсы, которые отражают абсолютно ре-

альные жизненные ситуации; обучающие кейсы, ос-

новной задачей которых выступает обучение; 

научно-исследовательские кейсы, ориентирован-

ные на осуществление исследовательской деятель-

ности.  

Практические кейсы. Они отражают абсо-

лютно реальные жизненные ситуации. Основная за-

дача практического кейса заключается в том, чтобы 

детально и подробно отразить жизненную ситуа-

цию. Он создает «действующие» или «типовые» 

модели ситуаций, которые наиболее часты в жизни, 

и с которыми придется столкнуться специалисту в 

процессе своей профессиональной деятельности.  

Обучающие кейсы. Основной задачей здесь 

выступает обучение. В обучающем кейсе на первом 

месте стоят учебные и воспитательные задачи, по-

этому ситуация, проблема и сюжет здесь не реаль-

ные и не практические, а такие, какими они могут 

быть в жизни. Такие кейсы характеризуются искус-

ственностью, «сборностью» из наиболее важных и 

правдивых жизненных деталей. Такой кейс позво-

ляет видеть в ситуациях типичное и предопреде-

ляет способность анализировать ситуации посред-

ством применения аналогии.  

Научно-исследовательские кейсы. Они ориен-

тированны на осуществление исследовательской 

деятельности и их основной смысл заключается в 

том, что он выступает моделью для получения но-

вого знания о ситуации и способах поведения в ней. 

Обучающая функция его сводится к обучению 

навыкам научного исследования посредством при-

менения метода моделирования. 

Виды кейсов в зависимости от степени слож-

ности  

 Первая степень сложности: есть практиче-

ская ситуация, есть решение. Студенты опреде-

ляют, подходит ли решение для данной ситуации. 

Возможно ли иное решение?  

 Вторая степень сложности: есть практиче-

ская ситуация. Студентам предлагается найти пра-

вильное решение.  

 Третья степень сложности: есть практиче-

ская ситуация. Студент сам определяет проблему и 

находит пути решения. 

Кейс-метод можно представить в методологи-

ческом контексте как сложную систему, в которую 

интегрированы другие, более простые методы по-

знания. В него входят моделирование, системный 

анализ, проблемный метод, мысленный экспери-

мент, методы описания, классификации, игровые 

методы, которые выполняет в кейс-методе свои 

роли.  

Метод кейсов включает одновременно и осо-

бый вид учебного материала, и особые способы ис-

пользования этого материала в учебном процессе. 

Кейс-метод выступает и специфическим практиче-

ским методом организации учебного процесса, ме-

тодом дискуссий с точки зрения стимулирования и 

мотивации учебного процесса, а также методом ла-

бораторно-практического контроля и само-

контроля. 

Кейсы могут использоваться на разных ста-

диях обучения: в процессе представления нового 

материала и в процессе контроля.  

 Деятельность преподавателя при использова-

нии кейс-метода включает две фазы. Первая фаза 

представляет собой сложную творческую работу по 

созданию кейса и вопросов для его анализа. Она 

осуществляется за пределами аудитории и вклю-

чает в себя научно-исследовательскую, методиче-
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скую и конструирующую деятельность преподава-

теля. Однако хорошо подготовленного кейса мало 

для эффективного проведения занятия. Для этого 

необходимо еще подготовить методическое обеспе-

чение, как для самостоятельной работы студентов, 

так и для проведения предстоящего занятия.  

Вторая фаза включает в себя деятельность пре-

подавателя в аудитории, где он выступает со всту-

пительным и заключительным словом, организует 

малые группы и дискуссию, поддерживает деловой 

настрой в аудитории, оценивает вклад студентов в 

анализ ситуации.  

Таким образом метода кейс-стади развивают 

умение: анализировать и устанавливать проблему; 

четко формулировать, высказывать и аргументиро-

вать свою позицию; общаться, дискутировать, вос-

принимать и оценивать вербальную и невербаль-

ную информацию; принимать решения с учетом 

конкретных условий и наличия фактической ин-

формации. 

В процессе обучения и развития студентов, с 

применением кейс-метода, преподаватель выпол-

няет шесть функций.  

1.Гносеологическую функцию, решающую за-

дачу получения и накопления новых знаний, как по 

преподаваемой дисциплине, так и знаний о законах 

и механизмах функционирования педагогической 

системы.  

2.Проектировочную функцию, связанную с 

проектированием целей, программы, планов, мето-

дических систем и технологий преподавания курса. 

Конструктивная деятельность заставляет последо-

вательно и рационально строить занятия, побуж-

дает мыслить творчески, создавая специфические 

разновидности проектов, которыми выступают раз-

работанные методы, приемы и технологии обуче-

ния.  

3.Конструирующую функцию, которая вклю-

чает действия по отбору и композиционному по-

строению содержания курса, форм и методов про-

ведения занятий. Преподаватель каждый раз по-но-

вому осуществляет конструирование занятия, 

учитывая особенности аудитории, состояние своей 

подготовки и т.п.  

4.Организационную функцию, решающую за-

дачи реализации запланированных действий, орга-

низации учебно-воспитательного процесса. Орга-

низаторские способности проявляются в умении 

организовать себя, свое время, индивидуальную, 

групповую, коллективную деятельность студентов, 

объединив их вокруг анализируемой проблемы.  

5.Коммуникативную функцию, которая вклю-

чает в себя действия, связанные с установлением 

педагогически целесообразных взаимоотношений 

между субъектами педагогического процесса.  

6.Воспитательную функцию, направленную на 

формирование личности студента, его общую и про-

фессиональную социализацию.  

Практически любой преподаватель, который 

захочет внедрять кейс-технологии, сможет это сде-

лать вполне профессионально, изучив специальную 

литературу, пройдя тренинг и имея на руках учеб-

ные ситуации. Однако выбор в пользу применения 

интерактивных технологий обучения не должен 

стать самоцелью: ведь каждая из названных техно-

логий ситуационного анализа должна быть внед-

рена с учётом учебных целей и задач, особенностей 

учебной группы, их интересов и потребностей, 

уровня компетентности и других многих других 

факторов, определяющих возможности внедрения 

кейс-технологий, их подготовки и проведения. 

Опыт проведения занятий с использованием 

метода ситуационного анализа показывает, что 

тема усваивается студентом достаточно быстро и 

прочно. Пример решения реальной жизненной за-

дачи обеспечивает стойкий интерес к поднимае-

мому вопросу, формирует правильные профессио-

нальные умения, обеспечивает подготовку специа-

листа, способного грамотно мыслить и принимать 

оптимальные решения. Метод «кейс - стади» с вы-

сокой эффективностью решает задачу практиче-

ской направленности образования.  
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Аннотация 

В данной статье предлагается расширение балльно-рейтингового метода оценки успеваемости обу-

чающихся с целью повышения мотивации к учебе. Приводятся качественные критерии и характеристики, 

методика их оценки.  

Abstarct 

This article proposes the extension of the rating method for assessing the progress of students for the purpose 

of increase in further motivating them and attracting them to active study. Qualitative criteria and characteristics, 

a technique of their assessment are given too. 
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Проблема контроля и оценки знаний обучаю-

щихся является основной составляющей образова-

тельного процесса. В настоящее время многие вузы 

начали активно пересматривать внутреннюю поли-

тику контроля учебной деятельности и предлагать 

новые методы оценки знаний студентов, с целью 

повышения качества образования и уровня подго-

товки специалистов [2, 5, 7, 9].  

Традиционная система оценки знаний, осно-

ванная на итоговом контроле в форме экзамена или 

зачета, а также на результатах пары контрольных 

работ, не всегда мотивирует в должной мере систе-

матическую работу и учебную активность обучаю-

щихся. При этом есть риск обвинения преподавате-

лей в необъективности их оценки. Для предотвра-

щения данных проблем была разработана балльно-

рейтинговая система оценивания, суть которой за-

ключается в выявлении успешности и качества 

освоения дисциплины через определенные показа-

тели. Рейтинг представляет собой некую числовую 

величину, по результатам которой формируется 

итоговая оценка обучающихся [3]. Преподаватель 

обязан заранее сообщить о критериях аттестации. 

Получение разносторонней информации о резуль-

тативности и качестве образовательного процесса 

помогает не только преподавателю, но и студенту, 

который в любое время может определить недоста-

ющее количество баллов до желаемой оценки и 

приложить усилия, чтобы их получить. Для этого 

предполагается выполнение разнообразных допол-

нительных заданий. 

Возможно начисление поощрительных баллов 

студентам. Для этого предлагается проводить 

оценку качественных характеристик обучающихся. 

Для этого разработана специальная анкета с помо-

щью инструментальной среды Microsoft Excel, 

средствами которого производятся все необходи-

мые расчеты. Шаблон файла с анкетой включает в 

себя 30 листов – для каждого студента, и один об-

щий – с подведением итогов по группе. Преподава-

телю необходимо заполнить поля основного листа, 

а именно: список группы и ее номер. Данные авто-

матически перенесутся на соответствующие листы 

персональных анкет, а начисленные баллы будут 

поступать обратно. На рисунке 1 представлен фраг-

мент основного листа. 

Каждому студенту соответствует отдельный 

лист-анкета, который включает в себя пять каче-

ственных критериев, в каждом предполагается вы-

бор из трех характеристик. На рисунке 2 представ-

лен шаблон для критерия с характеристиками.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент основного лист файла с анкетой 

 

 
Рисунок 2 – Шаблон для критерия с характеристиками 
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Каждый критерий оценивается через соответ-

ствующую характеристику соответствующим ко-

личеством баллов. Необходимо оценивать только 

одну характеристику, оставшиеся характеристики 

обнуляются. При разработке методики, а именно 

схемы начисления баллов, использовались прин-

ципы тернарной логики Я. Лукасевича [10]. 

В итоге студент по всем критериям может по-

лучить от 0 до 5 дополнительных баллов. Пример 

заполненной индивидуальной анкеты студента 

представлен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Индивидуальная анкета 

 

Рассмотрим выделенные качественные крите-

рии и характеристики. 

Первый критерий – старательность. Ему соот-

ветствуют следующие характеристики:  

  «Трудяга»: оценивается в 1 балл; выбира-

ется, когда студент выполнил все лабораторные ра-

боты, не пропустил и не опоздал ни на одну лекцию 

и практическое занятие, сдавал все задания заранее 

или вовремя. 

 «Пытался»: оценивается в 0,5 балла; выби-

рается, когда студент выполнял лабораторные ра-

боты (больше 75% заданий), посетил больше 65% 

лекционных занятий и 90% практических. 

 «Решил не начинать»: оценивается в 0 бал-

лов; выбирается, когда студент не выполнял лабо-

раторные работы (меньше 40%), не посещал заня-

тия (меньше 50%). 

Второй критерий – погружение в предмет. Ему 

соответствуют следующие характеристики:  

  «Понимает»: оценивается в 1 балл; выби-

рается, когда студент полностью изучил материал и 

может с легкостью использовать полученные как 

теоретические, так и практические знания. 

 «Ознакомился»: оценивается в 0,5 балла; 

выбирается, когда студент ознакомился с курсом, 

может выполнить предлагаемые практические за-

дания, при условии наличия теоретического мате-

риала. 

 «Не вдавался в подробности»: оценивается 

в 0 баллов; выбирается, когда студент вдруг решил, 

что ему эта странная информация точно не приго-

дится в жизни. 

Третий критерий – творческий подход. Ему со-

ответствуют следующие характеристики:  

 «Креативный» оценивается в 1 балл; выби-

рается, когда студент может оставить свой «след» 

даже в самом типичном задании. 

 «Обычный»: оценивается в 0,5 балла; вы-

бирается, когда студент выполняет все задания 

строго по предоставленному шаблону.  

 «Бездарность»: оценивается в 0 баллов; вы-

бирается, когда студент не может выполнить зада-

ние даже с пояснительной запиской по типу «для 

чайников». 

Четвертый критерий – дисциплинированность. 

Ему соответствуют следующие характеристики:  

 «Пунктуальный»: оценивается в 1 балл; 

выбирается, когда студент идеальный (даже если 

пришел на пару, когда ее не должно было быть…), 

практически не опаздывает, всегда все вовремя. 

 «Вечно опаздывающий»: оценивается в 0,5 

балла; выбирается, когда студент почти вовремя 

приходит на лекции, почти вовремя сдает лабора-

торные работы, т.е. делает все, но с опозданием. 

 «Отсутствует»: оценивается в 0 баллов; вы-

бирается, когда студент не соизволил прослушать 

полный курс лекций и не мог вставать утром (даже 

к 3 паре) на практические занятия.  

Пятый критерий – саморазвитие. Ему соответ-

ствуют следующие характеристики:  

 «Выполнил дополнительное задание»: оце-

нивается в 1 балл; выбирается, когда студент вы-

полнил дополнительное задание и получил допол-

нительные баллы (на тот случай, если все-таки не 

хватит 1 балла) 

 «Взял тему»: оценивается в 0,5 балла; вы-

бирается, когда студент взял тему, но не закончил 

или не успел выполнить в срок. 
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 «Решил, что ему и так хватит»: оценива-

ется 0 баллов; выбирается, когда студент не желает 

брать дополнительное задание. 

Если между обучающимся и преподавателем 

нет никакого контакта, кроме запланированных по 

учебному плану часов, ни о какой мотивации сту-

дентов говорить не приходится. Данная методика 

поможет наладить обратную связь в процессе обу-

чения, повысить заинтересовать студента в само-

развитии, а, соответственно, повысит и его учеб-

ную активность. Некоторая юмористичность, от-

сутствие излишнего формализма в определении и 

описании критериев и характеристик нравится сту-

дентам, они положительно это воспринимают, что 

тоже способствует налаживанию взаимного кон-

такта.  

Совместное использование в оценке учебной 

активности студентов качественных критериев и 

характеристик и количественных балльно-рейтин-

говых оценок дает хорошие результаты, методика 

апробирована на практике. 
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Анотація 

У статті теоретично обґрунтовуються історичні та сучасні підходи вчених щодо важливості нау-

ково-дослідницького компонента у професійній діяльності вчителів української мови і літератури. Така 

діяльність спрямована на вдосконалення умінь і навичок самостійної навчальної діяльності, саморозви-

ток, самоконтроль, розвиток образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів. Нами 

виділено такі якості вчителя-дослідника: постійне прилучення до важливих гуманітарних проблем, пошук 

істини, культура дослідницької праці. 

Abstract 

The article substantiates theoretically the historical and modern approaches of scientists concerning the im-

portance of the research component in the professional activities of Ukrainian language and literature teachers. 

Such activity is aimed at improving the skills and abilities of independent learning activities, self-development, 

self-control, development of figurative thinking, intellectual and creative abilities of students. We have highlighted 

the following qualities of the teacher-researcher: the constant attachment to important humanitarian problems, 

the search for truth, the culture of research. 

 

Ключові слова: учителі української мови і літератури, дослідницький компонент, науково-до-

слідницька діяльність. 

Key words: teachers of Ukrainian language and literature, research component, research activity. 

 

Під впливом соціокультурних трансформацій, 

тенденцій антропоцентризму, діалогічного ро-

звитку культур відбуваються зміни в підходах до 

викладання шкільних мовно-літературних пред-

метів. Вивчення української мови і літератури у за-

гальноосвітньому навчальному закладі спрямо-

вується на вибудову власного світу цінностей, на 

розвиток лінгвістичної спостережливості, інтелек-

туальних, дослідницьких умінь, на гармонійний ро-

звиток і саморозвиток. Уроки української літера-

тури мають стати наукою людського спілкування, 

майстернею художника слова і розвитку учня як до-

слідника із самостійним критичним мисленням [1, 

с. 156]. 

На вдосконаленні умінь і навичок самостійної 

навчальної діяльності, саморозвитку, само-

контролю, розвитку образного мислення, інтелек-

туальних і творчих здібностей учнів, їх емоційно-

духовної сфери, естетичних смаків і загальної куль-

тури акцентується увага в Концепції літературної 

освіти в Україні, в Державному стандарті базової і 

повної середньої освіти, у шкільних програмах з 

української літератури. Пошук нових методичних 

технологій побудови сучасного уроку актуалізує і 

профільне навчання, мета якого відповідно до 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р., Концепції профільного навчання 

у старшій школі, зокрема, – аксіологічна взаємодія 

суб’єктів навчання, переорієнтація від знаннєвої на 

компетентнісно-діяльнісну, дослідницьку пара-

дигму. 

Отже, в системі шкільного навчання обов’яз-

ковим елементом навчального процесу стає до-

слідницька діяльність. Пріоритети виховання 

національно орієнтованої, інтелектуально та есте-

тично розвиненої, духовно багатої учнівської мо-

лоді, яка здатна до професійної самовизначеності у 

змінному суспільному просторі, зумовлюють нові 

вимоги до особистісних і професійних якостей учи-

телів української мови і літератури. Нині постала 

гостра потреба у вчителях, які здатні до творчої са-

мореалізації в нових соціально-економічних умо-

вах, володіють навичками самостійного педагогіч-

ного пошуку. 

Окремі аспекти дослідницької діяльності май-

бутніх учителів-словесників обґрунтовано Л. Ба-

зиль, Л. Бутенко, М. Вовк, Н. Волошиною, Н. Го-

луб, О. Горошкіною, О. Куцевол, Л. Мацько, 

Н. Остапенко, М. Пентилюк, О. Семеног, В. Сидо-

ренко, Т. Симоненко, Л. Струганець, Г. Токмань та 

ін. 

Метою статті є обґрунтування історичних 

та сучасних підходів щодо трактування ролі нау-

ково-дослідницького компоненту в професійній дія-

льності учителя української мови і літератури. 

Аналіз історико-педагогічних джерел засвід-

чує, що на важливості дослідницьких знань і вмінь, 

умінь здійснювати пошук, творчо мислити, 

аналізувати, доводити наголошував ще літописець 

часів Київської Русі: «Як бджолу бачимо, що по 

всіх садах і зіллях літає, з кожного з них збираючи 

корисне, так і юнаки, які вчаться філософії й хочуть 

увійти на висоту мудрості, всюди збирають, що 

краще» [2, с. 564]. Мистецтвом мудрості називали 

риторику, яку український богослов і письменник 

Ф. Прокопович визначав як уміння володіти ми-

стецтвом слова і переконувати співбесідника [3, 

с. 77-79]. На творчому, дослідницькому характері 

педагогічної праці закцентовував увагу А. Дістер-

вег. Німецький педагог, зокрема, писав, що без по-

тягу до наукової праці вчитель елементарної школи 

потрапляє до влади трьох демонів: механічності, 

рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, 

занепадає [4, с. 322]. Навчання, на переконання 

українського педагога О. Духновича, буде 

успішним тоді, коли учні не тільки «цілковито ро-

зуміють» те, що вивчають, а й уміють приводити це 

«в дію», а вчитель «прикладами» розтлумачує 

викладену річ, «вправляє» учнів у кмітливості або 

мисленні [5, с. 189]. 

На вагомості дослідницьких умінь майбутніх 

учителів наголошував український публіцист, істо-

рик, літературознавець, фольклорист М. Драгома-

нов [6, с. 343]. Основні професійні риси педагога-

словесника, необхідність його мовної та літератур-

ної освіченості, фундаментальних знань із логіки, 

психології, історії філософії, естетики, актуальність 

критичного мислення, дослідницьких умінь 
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обґрунтовував російський педагог В. Острогорсь-

кий [7, с. 29]. 

Основна увага у програмах із літературних 

предметів [8], що були розроблені й упорядковані 

відповідно до розпорядження Міністра народної 

освіти у 1915 р., приділялася розвитку критичного 

мислення школярів. Учнів ознайомлювали з еле-

ментарними прийомами виконання науково-кри-

тичних досліджень. Фактично наголошувалося на 

безпосередньому та глибокому переживанні прове-

деного учнями дослідження. Заслуговують на увагу 

і рекомендації І. Смирнова. Методист зазначав, зо-

крема, що вчителям під час викладання літератури 

важливо формувати в учнів уміння використо-

вувати особистий досвід та спостереження, 

виділяти головне, суттєве, практично важливе, 

складати план оповідання або статті, творчо зістав-

ляти різні позиції тощо. Уважному та вдумливому 

читанню, так званому «читанню про себе» літера-

турних творів сприяло пояснювальне читання, ви-

конання логічного, граматичного і стилістичного 

розборів. На уроках словесності, переконував мето-

дист С. Каменєв, учителеві важливо бути художни-

ком і творцем із широким кругозором; мета його 

уроків – шляхом створення дієвого обміну 

відповідних настроїв між оповідачем і слухачами 

впливати на глибокі почуття учнів [3, с. 409].  

Пізніше, у 70-х р. ХХ ст. український педагог 

Є. Жицький на підставі дослідно-експерименталь-

ної роботи, яку проводив тривалий час у середній 

школі, прийшов до висновку, що необхідно вихо-

вувати в учнівської молоді бажання і прагнення до 

самостійного набуття літературних знань і актив-

ного їх використання, цим самим розвивати влас-

ний інтелект і підвищувати рівень освіти [9]. Досвід 

методистів, рефлексія нашого досвіду викладання у 

педагогічному закладі вищої освіти підтверджує, 

що це досягається тривалою попередньою до-

слідницькою роботою вчителя над собою, своїми 

професійними й особистісними якостями. 

Узагальнення філологічних, педагогічних, ме-

тодичних джерел (Т. Бугайко, О. Лавріненко, 

М. Наєнко, Б. Степанишин, В. Сухомлинський, 

В. Шуляр) переконливо доводить важливість до-

слідження у професійній діяльності вчителя-сло-

весника як невід’ємного компонента його про-

фесійно-педагогічної культури і педагогічної май-

стерності. 

Українські методисти Т. і Ф. Бугайки цінували 

в учителеві-майстрові досконале знання навчаль-

ного предмета і методики його викладання, глибоке 

володіння психологічними особливостями учнів, 

уміння виховати в учнів інтерес і любов до читання. 

«Вдасться йому закласти у своїх учнях глибокі по-

чуття патріотизму і свідомості громадських 

обов’язків, дасть він дітям міцні знання, розбудить 

у них невгамовне прагнення до праці, до подаль-

шого зростання і внутрішнього збагачення, полюб-

лять вони його на все життя, – значить, перед нами 

справжній майстер, учитель у найповнішому ро-

зумінні слова» [10, с. 30, 33]. На важливості до-

слідження у професійній діяльності вчителя україн-

ської мови і літератури як невід’ємної складової пе-

дагогічної майстерності наголошував В. Сухомлин-

ський: «Словесник формує душу вихованця – його 

переконання, погляди, устремління, оптимістичну 

впевненість у своїх силах. Майстерність вихователя 

полягає в тому, щоб утвердити певне ставлення до 

того, що пізнається… Ця близькість, споріднення 

полягає насамперед в аналізі фактів та необхідності 

передбачати. Учитель, який уміє проникати дум-

кою в природу фактів, у причинно-наслідкові 

зв’язки між ними, запобігає багатьом труднощам і 

невдачам своїх вихованців» [11, с. 147]. Під час 

уроку-дослідження, розмірковує Н. Волошина, 

учень під керівництвом учителя виконує функції 

літературознавця, критика, письменника, перекла-

дача, пізнає знакові імена, осмислює твори україн-

ської й зарубіжної літератури [12, с. 4-5]. 

Аналіз літературних джерел, проведена нами 

дослідно-експериментальна робота у педагогічних 

закладах вищої освіти дає можливість виділити і 

такі якості вчителя-дослідника: постійне прилу-

чення до важливих гуманітарних проблем, пошук 

істини, культура дослідницької праці. 
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«Вопросы образования чрезвычайно важны, 

это одно из важнейших направлений, одно из глав-

ных направлений нашего развития и вообще разви-

тия в мире».  

Владимир Путин 

Среднее профессиональное образование (да-

лее СПО) - важная составная часть российского об-

разования. Оно развивается как звено в системе не-

прерывного образования и призвано удовлетворять 

потребности личности, общества и государства в 

получении профессиональной квалификации спе-

циалиста среднего звена. 

На фоне глобализации экономики и развития 

международной кооперации система СПО транс-

формируется во всем мире. Прямо сейчас исчезают, 

устаревают и появляются новые профессии и виды 

работ, причем скорость таких преобразований воз-

растает год от года. По ряду аспектов СПО Россия 

не уступает многим зарубежным странам. Однако 

существуют серьезные негативные факторы, влия-

ющие на способность системы СПО успешно ре-

шать поставленные перед ней задачи. Важнейшим 

из них является недостаточная привлекательность 

профессий рабочих и специалистов среднего звена 

для населения[2]. 

Среднее профессиональное образование имеет 

целью подготовку специалистов среднего звена, 

удовлетворение потребностей личности в углубле-

нии и расширении образования на базе основного 

общего, среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования. 

В своей концепции модернизации образования 

Министерство образования РФ до 2010 года кон-

статировало, что всестороннее развитие личности 

студента на основе его внутреннего потенциала яв-

ляется первостепенной целью. Оно предопределяет 

направления модернизации образования, которое 

будет ориентировано не только на усвоение опре-

деленной суммы знаний, но и на развитие личност-

ной сущности студента[3].  

Главной же целью образовательной про-

граммы на 2016-2020г является возможность для 

наиболее эффективного развития образования в 

РФ, которое должно быть направлено на «форми-

рование конкурентноспособного человеческого по-

тенциала», способного реализовать себя не только 

в пределах РФ, но и в мировом масштабе. Достиже-

ние названной цели возможно через постепенное 

решение задач, которые позволяют выпускникам 

совершенствоваться с точки зрения получения про-

фессиональных навыков в различных сферах. 

Также делается упор на развитие компетентностей 

педагогов и руководителей. Они должны освоить 

программы и методики работы с детьми разного 

уровня обучения. Данная концепция предлагает 

распространять опыт научной, практической и 

творческой деятельности. Это необходимо, чтобы 

своевременно выявлять и поддерживать одарённых 

детей, позволять им самосовершенствоваться и до-

стигать определённого личностного роста. В числе 

приоритетных задач называется необходимость со-

здания инфраструктуры, позволяющей на высоком 

уровне реализовывать программу образования[4]. 

Требования к уровню знаний и умений вы-

пускника среднего специального учебного заведе-

ния меняются постоянно. За время обучения сту-

дент должен овладеть знаниями по общим гумани-

тарным, социально-экономическим, 

математическим, общим естественнонаучным, об-

щепрофессиональным и социальным дисциплинам, 

а также практическими навыками. Разработку обра-

зовательных технологий необходимо вести с уче-

том усиления личностной ориентации обучения, 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 25 

раскрытия гуманитарных возможностей содержа-

ния, активизации рефлексивного обучения, сов-

местной продуктивной деятельности преподава-

теля и студента, использования диалога. 

Главной задачей профессиональных учебных 

заведений является развитие личности в процессе 

приобретения ими профессии, специальности в со-

ответствии с собственными интересами, способно-

стями и социальным заказом общества и государ-

ства. 

Среди технологий обучения, используемых в 

настоящее время в системе CПО наиболее часто 

применяются технологии, ориентированные на зна-

ниево-информационный и поведенческий аспекты. 

Достаточно широко используется технология раз-

вивающего обучения, позволяющая развивать про-

фессиональные, личностные качества студентов. 

Гуманистические традиции в педагогике предла-

гают использовать для профессионального обуче-

ния проективные образовательные технологии. 

СПО в РФ пока что не дало ожидаемого ре-

зультата, несмотря на инновации в преподавании. 

Причин такого явления немало. Одна из них сугубо 

педагогическая – низкая инновационная квалифи-

кация педагога, а именно неумение выбрать нуж-

ную книгу и технологию, вести внедренческий экс-

перимент, диагностировать изменения. Одни учи-

теля к инновациям не готовы методически, другие 

– психологически, третьи – технологически. В по-

следние годы педагоги стараются повернуться ли-

цом к ученику, внедряя личностно-ориентирован-

ное, гуманно-личностное и прочее обучение. Но са-

мая главная беда в том, что теряет 

притягательность сам процесс познания. Снизилась 

положительная мотивация учения, у детей полно-

стью отсутствует какое-либо любопытство, интерес 

к окружающему, удивление - они совсем не задают 

вопросов. 

 Одна и та же технология может осуществ-

ляться различными исполнителями более или ме-

нее добросовестно, точно по инструкции или твор-

чески. Результаты будут различными, однако, близ-

кими к некоторому среднему статистическому 

значению, характерному для данной технологии. 

 Иногда педагог-мастер использует в своей ра-

боте элементы нескольких технологий, применяет 

оригинальные методические приемы, В этом слу-

чае следует говорить об «авторской» технологии 

данного педагога. Каждый педагог – творец техно-

логии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. 

Для педагога, научившегося работать на технологи-

ческом уровне, всегда будет главным ориентиром 

познавательный процесс в его развивающемся со-

стоянии[1]. 

Тем не менее, система СПО находится лишь в 

начале пути преобразований, и это требует обраще-

ния как к международным практикам, так и к оте-

чественным достижениям прошлого, которые были 

взяты на вооружение ведущими странами мира. 
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В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования 

(ФГОС ООО) обоснована значимость применения 

универсальных учебных действий в жизненных си-

туациях для решения задач общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития обучаю-

щихся, особое внимание уделяется личностным ка-

чествам и особенностям обучающихся. 

Современный социальный заказ, предъявляемый 

государством, предполагает подготовку выпускни-

ков, обладающих такими качествами, как умение 

самостоятельно планировать пути достижения це-

лей; умение соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, определять способы действий 

в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности [7]. 

Исходя из выше сказанного, можно говорить, 

что проблема формирования учебной саморегуля-

ции учащихся составляет основу, фундамент про-

цесса обучения, является «вечной» педагогической 

проблемой, которая с течением времени не теряет 

своей актуальности, требуя постоянного, присталь-

ного внимания и дальнейшего развития. Сегодня в 

обществе особенно остро ощущается потребность в 

людях инициативных, творческих, готовых само-

стоятельно искать новые подходы к решению 

насущных социально-экономических, культурных 

задач, способных жить в новом демократическом 

обществе и быть полезными этому обществу.  

Активные личности во все времена определяли 

прогресс цивилизации, создавая материальные и 

духовные ценности, отличающиеся новизной. Лич-

ность ученика развивается в процессе учебной дея-

тельности, которая активизирует их на самостоя-

тельное познание чего-то нового, нахождение ре-

шение в нестандартных ситуациях, проявление 

активности. Поэтому сегодня в педагогической 

науке и практике идет интенсивный поиск новых, 

нестандартных форм, способов и приемов обуче-

ния.  

Глобальная информатизация общества ставит 

перед системой образования проблему подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельному 

принятию решений и ответственному действию, к 

жизни и профессиональной деятельности в высоко-

развитой информационной среде, эффективному 

использованию ее возможностей и защиты от нега-

тивных воздействий. Обучение в школе должно 

обеспечить формирование у обучающихся инфор-

мационной компетенции, знаний и умений, спосо-

бов информационной деятельности, которые потре-

буются им в будущем. 

Формирование навыков самостоятельной ин-

формационной деятельности – задача не только со-

держания образования, сколько используемых тех-

нологий обучения. Одна из них – технология веб-

квестов. 

Веб-квест – это формат урока с ориентацией на 

развитие самостоятельной познавательной, иссле-

довательской деятельности учащихся, на котором 

основную часть информации получено через ре-

сурсы Интернет [4, с.83].  

Веб-квест – это вид Интернет-проекта, кото-

рый дает ученикам возможность эффективно ис-

пользовать информацию, найденную в сети [6, 

с.101]. 

Сейчас большинство учеников свободно поль-

зуются современными информационными техноло-

гиями, упрощая процесс поиска информации и ее 

обработку. Сегодня в различных сферах деятельно-

сти недостаточно специалистов, которые могут са-

мостоятельно и в команде решать проблемы с по-

мощью сети Интернет. Поэтому работа учащихся с 

таким средством деятельности, как веб-квест, глу-

боко изменяет процесс обучения, сделает его жи-

вым и интересным.  

Образовательный веб-квест – это сайт в Интер-

нете, с которым работают учащиеся, выполняя ту 

или иную задачу. Разработаны такие веб-квесты 

для максимальной интеграции Интернета в различ-

ные учебные предметы на разных уровнях обуче-

ния. Веб-квесты охватывают отдельную проблему, 

учебный предмет, тему, могут быть и межпредмет-

ными [1]. 

Особенностью образовательных веб-квестов 

является то, что часть или вся информация для са-

мостоятельной работы учащихся размещена на раз-

личных веб-сайтах. Кроме того, результатом ра-

боты с веб-квестом является публикация работ уча-

щихся в виде веб-страниц и веб-сайтов. 

Саморегуляция является одним из определяю-

щих факторов успешной учебной деятельности 

учащихся. Саморегуляция способствует тому, что 

ученик сам начинает анализировать условия, кото-

рые сложились, ставит перед собой жизненные 

цели, выбирает средства их достижения, контроли-

рует и корректирует полученные результаты. 

Отметим, что процесс саморегуляции проеци-

руется на самых разных уровнях индивидуальности 

и личности человека. Саморегуляция в современ-

ной науке рассматривается как способность чело-

века к самостоятельному инициированию целена-

правленной активности, что приводит к высокой 

результативности деятельности. Рассматривая са-

морегуляцию в контексте учебной деятельности 

учащихся, поднимается вопрос об учебной саморе-

гуляции, что связано с высокой степенью произ-

вольной саморегуляции, его возможностью само-

стоятельно определять и реализовывать сознатель-

ные выборы с учетом субъективных и объективных 

факторов [2, с.19].  

Использование веб-квестов, как средства фор-

мирования учебной саморегуляции, существенно 

облегчает педагогический процесс, делает его 

ближе и доступнее детям. Интерактивные техноло-

гии позволяют привнести в занятие новые эле-

менты, сделать его увлекательным, живым, ярким. 

Кроме того, применение веб-квестов в процессе 

обучения предоставляет возможность привития 
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ученику интереса к предмету, способствует форми-

рованию положительного отношения к его изуче-

нию, стимулирует их к самостоятельной деятельно-

сти, дает педагогу возможность осуществить лич-

ностный подход в обучении с целью формирования 

учебной саморегуляции более целенаправленно [5, 

с.48]. 

Таким образом, веб-квесты помогают детям 

стать более самостоятельными личностями, акти-

визируют их учебную саморегуляцию. Веб-квесты 

сближают взрослых и детей, в чем заключается 

один из главных принципов эффективного обуче-

ния и воспитания.  

Следовательно, становится очевидным, что с 

помощью веб-квестов можно добиться максималь-

ной результативности обучения учащихся. Веб-

квесты повышают эффективность педагогического 

процесса, способствуют развитию памяти, логики, 

оказывают огромное влияние на умственное разви-

тие ребенка и формируют учебную саморегуляцию 

учащихся. 
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Актуальность. На факультете прикладной ин-

форматики реализуются программы академической 

магистратуры, ориентированные в своей основе на 

научно-исследовательский и педагогический вид 

профессиональной деятельности [1]. Следова-

тельно, выпускник магистратуры должен уметь вы-

ступать перед аудиторией на конференциях в своей 

научно-исследовательской деятельности, а так же 

при проведении лекций в педагогической деятель-

ности. Следовательно, существует потребность в 

формировании у магистров презентационных уме-

ний (ПУ), под которыми понимается как сам про-

цесс выступления, так и навыки подготовки презен-

тации с использованием современных информаци-

онных технологий [2]. 

Целью представленного исследования явля-

ется выявление степени владения презентацион-

ными умениями выпускников магистратуры. 

Изложение основного материала исследова-

ния. В ходе исследования были проанализированы 

рабочие учебные планы по направлениям подго-

товки в магистратуре 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии» и 09.04.03 «Прикладная ин-

форматика» по следующим критериям: изложение 

теоретического материала, перечень умений, под-

лежащих формированию ПУ и их практический ас-

пект. Приведем отдельные положения для иллю-

страции основы в подготовке выпускников маги-

стратуры, на которой должно происходить 

формирование ПУ в процессе профессиональной 

подготовки. 

Дисциплины «Методика преподавания в выс-

шей школе» и «Современные образовательные тех-

нологии» ориентированы на раскрытие теоретиче-

ских аспектов организации учебно-воспитатель-

ного процесса в высшей школе и формирования у 

студентов умений и навыков эффективного сочета-

ния на практике теоретических знаний с инноваци-

онными педагогическими методиками и технологи-

ями; создание надлежащей теоретико-методиче-

ской базы для дальнейшей научной деятельности; 

формирование умений конструктивного разреше-

ния конфликтов и эффективного поведения в кон-

фликтных ситуациях. Студенты изучают актуаль-

ные проблемы современного образования, специ-

фику организации учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, теории и природу кон-

фликта, типичные конфликтные ситуации и пути их 

решения, формируют собственную педагогиче-

скую технику и умение проводить лекционные, 

практические и семинарские занятия [3]. 

Во время изучения перечисленных дисциплин 

магистранты получают целостное представление о 

культуре общения, психологические особенности 

коммуниканта, основные типы коммуникации и за-

кладывают основы собственной коммуникативной 

компетентности [4].  

Среди магистрантов было проведено анкети-

рование, в котором приняли участие студенты фа-

культета прикладной информатики. Изучая состоя-

ние профессиональной подготовки магистрантов 

для формирования ПУ, было обращено внимание 

на то, что они должны быть готовы к проведению 

устных презентаций, а следовательно, им необхо-

димы коммуникативные качества и умение контро-

лировать себя во время общения. Результаты анке-

тирования показали, что 14% опрошенных имеют 

высокий коммуникативный контроль, 52,9% – 

средний, а 33,1% не умеют контролировать себя 

при общении – не учитывают ситуацию, не умеют 

изменять собственное поведение, предвидеть впе-

чатление, которое будут производить на окружаю-

щих. 

Кроме того, необходимо учесть, что во время 

формирования ПУ могут возникать разные трудно-

сти, усложняющие этот процесс. Для их выявления 

в анкете магистрантам было предложено распреде-

лить возможные трудности на три группы: первая 

группа – преодолеваются трудно; вторая группа – 

преодолеваются с определенными усилиями; тре-

тья группа – преодолеваются легко, если возни-

кают. 

Наиболее значимыми респонденты считают 

следующие трудности: создавать психологические 

условия для эффективной презентации – 72,4%, 

преодолевать аудиторный шок во время выступле-

ния – 70,7%, осуществлять презентационный про-

цесс – 63,1%, устанавливать и поддерживать обрат-

ную связь со слушателями – 61,8%, адаптировать 

готовую речь к определенной аудитории – 59,1%, 

композиционно оформлять речь – 48,9%, привле-

кать внимание, вызывать интерес и побуждать к 

действию – 45,6%, вносить коррективы в речь непо-

средственно во время выступления – 40,9%. 

Ко второй группе магистранты отнесли труд-

ности, связанные с формулировкой темы выступле-

ния (72,9%), определению цели презентации, 

средств, способов и инструментов ее достижения 

(68,4%), прогнозированием вопросов и продумыва-

нием вариантов ответов (61,8%), доведением и ил-

люстрированием собственной мысли (52,4%), язы-

ковым оформлением презентационной речи (52%). 

Как показывает опыт, преодоление этих трудностей 

базируется на знаниях презентатора уровней языко-

вой и речевой компетенции своих слушателей и их 

психологических особенностях. 

Также респонденты считают, что им необхо-

димо будет научиться преодолевать трудности, ка-

сающиеся методов работы с информацией (61,3%), 

сознательной и целенаправленной реализации вер-

бальных и невербальных средств коммуникации 

(61,8%), соблюдение культуры аргументации 

(52,4%), анализа уже проведенной презентации 

(50,7%), моделирование портрета аудитории 

(48,9%), работы с телекоммуникационным обору-

дованием (44%), подготовки и оформления элек-

тронных слайдов (40,9%), умение убеждать 

(39,1%). 

Полученные результаты указывают на недо-

статки педагогической подготовки магистрантов, 

которые заключаются в неумении контролировать 

собственное психологическое состояние перед 

аудиторией, выступать публично, работать с ком-

позицией речи и презентации в целом, пользоваться 
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методами и приемами привлечения внимания и ин-

тереса, а также на недостаток технической подго-

товки выпускников [5]. 

Никаких трудностей у студентов магистра-

туры не будет вызывать процесс самостоятельной 

подготовки к презентации, предвидении реакции 

аудитории, организации материала в соответствии 

с уже готовой композицией речи, привлечения слу-

шателей к презентационному процессу, достиже-

ние желаемой эмоциональности и экспрессивности, 

ответов на вопросы, нахождения и исправления 

ошибок, контроля результатов собственной дея-

тельности [6]. 

Выводы. Проведенное исследование пока-

зало, что большинство опрошенных студентов счи-

тают формирование ПУ важной и необходимой за-

дачей процесса профессиональной подготовки вы-

пускников магистратуры. Результаты 

анкетирования позволяют утверждать, что в про-

цессе формирования ПУ у магистров возникают 

трудности, чаще связанные с психологическим ас-

пектом выступления перед аудиторией, чем с ком-

петентностью по излагаемой теме. В качестве мето-

дов борьбы с боязнью больших аудиторий маги-

страм предлагается использовать устные ответы на 

семинарах в процессе обучения, выступления на 

конференциях, участие в конкурсах и докладах ре-

зультатов научных исследований. 
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Аннотация 

В статье исследуется возникновение экскурсионного дела в дореволюционной российской школе. 

Становление экскурсионного метода рассматривается как инициатива негосударственных школ, пре-

вратившаяся в системную работу в конце XIX в. Выявлены основные проблемы в организации школьных 

экскурсий. Констатируется, что экскурсии затухают в переломные годы российской истории начала 

XX в. 

Abstract 

The article examines the emergence of excursion business in the pre-revolutionary Russian school. Formation 

of an excursion method is considered as the initiative of non-state schools which has turned into system work at 

the end of the 19th century. The main problems in the organization of school excursions are revealed. It is noted 

that excursions fade in critical years of the Russian history of the beginning of the 20th century. 

 

Ключевые слова: Российская империя, школьное краеведение, обучение истории, экскурсия. 

Key words: Russian Empire, school study of local lore, training of history, excursion. 

 

Экскурсионный метод обучения важен в связи 

с тем, что обращение к подлинникам возможно, за 

немногими исключениями, только путем выхода за 

стены учебного заведения для проведения экскур-

сий. Процесс усвоения материала учащимися идет 

на экскурсии быстрее и легче из-за максимальной 

наглядности, убедительности и силы эмоциональ-

ного воздействия [1, с. 165, 213]. 

Экскурсионная работа дает большой эффект 

для более полного понимания истории учащимися. 

Урок-экскурсия конкретизирует и уточняет пред-

ставления учеников, возбуждает их интерес к крае-

ведению, помогает учителю отобрать из большого 

числа желающих необходимое число для организа-

ции с ними факультативных занятий или краевед-

ческого кружка [6, с. 185]. 

Экскурсионное дело в России начинается с 

дальних школьных экскурсий. 

Во второй половине XIX в. экскурсии только 

стали проникать в школу. Между тем, эти экскур-

сии имели случайный единичный характер и прово-

дились отдельными школами исключительно на 

естественнонаучные темы. В 80-90-х г.г. XIX в. экс-

курсионное дело получило некоторое развитие [8, 

с. 45]. Как отмечает Н.А. Гейнике: «К первой поло-

вине 90-х годов XIX в. и в столичных, и провинци-

альных, казенных и частных учебных заведениях 

экскурсии начинают быть привычным явлением 

школьных каникул. Ездят из провинции в столицы, 

ездят часто в Крым, на Кавказ, по Волге. Есть не-

сколько случаев поездок и за границу» [5, с. 1]. 

Именно Казань, в лице педагога Н. К. Горта-

лова, не побоялась дальности расстояний. Он – 

один из первых в России устроил заграничную по-

ездку воспитанников: казанские гимназисты побы-

вали в Палестине (1899 г.), в Греции, Италии (1901 

г.), во Франции, не забывая и Родины [2, с. 4]. 

Эти экскурсионные поездки не были связаны 

со школьной программой, проводились всегда в 

свободное от занятий время и не ставили себе ка-

ких-либо определенных образовательных целей. 

Несмотря на это, именно такие экскурсии двигали 

экскурсионное дело вперед. Частные и обществен-

ные учебные заведения в стремлении ввода прин-

ципа наглядности в методы преподавания вклю-

чают экскурсии в школьное преподавание [5, с. 2]. 

Для образовательных ученических экскурсий 

предполагался льготный проезд. Ученики из сред-

них учебных заведений всех ведомств и сопровож-

дающий их учебный персонал при проезде в вагоне 

3-го класса оплачивали каждый стоимость детского 

билета 3-го класса. Для экскурсий учеников низ-

ших учебных заведений до 50 верст был вовсе бес-

платными [7, с. 44]. 

В статье периодического журнала «Русский 

экскурсант» за 1914 год сетуют об отсутствии в г. 

Казань общественных организаций, ведающих экс-

курсионным делом. Также указывается на отсут-

ствие руководителей по обозрению города. Все же 

для экскурсантов, прибывающих в Казань, отводи-

лись бесплатные квартиры в помещениях город-

ских школ, если в них в это время не производились 

ремонтные работы [4, с. 97]. 

6 октября 1915 г. в учебном бюро по вопросам 

средней и низшей школы при Министерстве народ-

ного просвещения обсуждался вопрос об экскур-

сиях для учащихся. Было указано на недостаточное 

внимание экскурсиям, в то время как за границей 

экскурсии учащихся поставлены наряду с учебной 

программой школы и экскурсантам повсюду оказы-

вается самое широкое содействие. Бюро признало 

желательным предложить попечителям учебных 

округов оказывать со своей стороны всяческое со-

действие прибывающим в подведомственный им 

округ экскурсионным группам школьников. Парал-

лельно с этим признано необходимым учредить в 

наиболее посещаемых экскурсиями местах специ-

альные комитеты из учебного персонала и обще-

ственных городских и земских деятелей, которые 

должны заботиться о подготовке помещений для 

экскурсантов, об облегчении им осмотра достопри-

мечательностей данной местности и вообще орга-

низации всяческого содействия [10, с. 424]. 

Влияние Первой мировой войны значительно 

отразилось на экскурсионном деле. Уменьшилось 

количество экскурсий. В журнале «Русский экскур-

сант» отмечается, что в сложившейся ситуации 

вместо «головокружительных» экскурсий на даль-

ние расстояния необходимо обратить большее вни-

мание на пользу ближних, местных экскурсий [9, 

с. 265; 3, с. 134]. Также указывается на несоответ-

ствие «увеселительных прогулок за город» назва-

нию образовательных экскурсий. «Организация хо-

рошо подготовленных и методически придуман-

ных научно-образовательных экскурсий в своем 
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районе – вот в настоящее время основная задача 

экскурсионного дела» [3, с. 134]. Обозначена необ-

ходимость разработки наиболее ценных маршрутов 

и схем экскурсий и схем в данной местности: экс-

курсий для ознакомления с городом и его окрестно-

стями, окружающей природой и жизнью, экскурсий 

общего характера и специальных по различным от-

делам знания. Провозглашалось, что одна из самых 

существенных целей ближних экскурсий – при-

учать учащихся находить интересное в обыденной 

приглядевшейся обстановке, фиксировать мысль на 

знакомых явлениях природы и жизни, обобщая и 

одухотворяя понятия и доступные наблюдения [3, 

с. 134]. 

Начало историко-краеведческой работы со 

школьниками было заложено в дореволюционной 

России в экскурсионной деятельности. Экскурсии 

имели пестрый и разрозненный характер: от про-

стых прогулок на природу до дальних поездок за 

границу. В ходе развития экскурсионного дела до-

революционными педагогами предпринимались 

попытки структурировать и внести конкретизацию 

в экскурсии, что выразилось в требовании от пре-

подавателя тщательного собирания всего местного 

материала и четкого продумывания организации 

работы с ним. 
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Следствием существования противоречия 

между уровнем развития информационной техно-

логии и уровнем применения их в обучении специ-

альным дисциплинам является проблема поиска в 

сложившихся условиях более эффективных образо-

вательных технологий. Один из путей решения 

проблемы связан с созданием методики обучения 

объектно-ориентированным системам на основе 
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информационно-логического моделирования. Ин-

формационная модель есть точное описание пред-

мета изучение с помощью естественных или специ-

альных языков, которая опирается на чувственное 

и теоретическое мышление. Компьютерная модель 

рассматривается как результат обобщения профес-

сиональных знаний о предметах и явлениях, пред-

ставленных в информационной модели [1]. 

Одним из важных факторов совершенствова-

ния системы подготовки профессиональных кадров 

в высшей школе является активное использование 

в образовательном процессе объектно-ориентиро-

ванных систем обучения. Несмотря на наличие в 

этой области серьезных исследований, до сих пор 

весьма острой остается потребность в дальнейшей 

разработке ее теории и методологии. В настоящее 

время наметился прогресс в создании педагогиче-

ских технологий, адекватных целям, содержанию и 

методам интенсивного обучения, в результате чего 

в вузах разработано большое разнообразие пер-

спективных технологий обучения, которые позво-

ляют эффективно решать многие дидактические 

проблемы, существующие сегодня в высшей школе 

при подготовке высококвалифицированных специ-

алистов [2]. 

Проблемно-ориентированная система, как пра-

вило, представляется набором программ, предна-

значенных для решения задач определенного при-

кладного типа и объединяемых общим интерфей-

сом. Адаптация того или иного типа проблемно-

ориентированных систем к некоторой прикладной 

области приводит к получению прикладной про-

граммной системы, имеющих своих пользователей, 

конкретное назначение и применение [3]. 

Можно выделить несколько наиболее попу-

лярных типов проблемно-ориентированных си-

стем, подходящих этим базовым функциям, а 

именно, это: системы программирования; системы 

базы данных; информационные системы; пакеты 

прикладных программ; текстовые процессоры; си-

стемы компьютерной графики; обучающие си-

стемы; системы искусственного инеллекта. 

Важно отметить, что степень осознанности по-

требности пополнять свои знания у разных людей 

не одинакова. Необходимо вовлечь обучаемых в са-

мостоятельную деятельность учения, имитируя 

практику, многократно усиливая возможности ана-

лиза и синтеза явлений и процессов. Применение в 

рамках объектно-ориентированных систем компь-

ютерных тренажеров, баз данных, электронных 

учебников, решателей задач, графических и тексто-

вых редакторов и т.п. позволяет это реализовать. 

Проведенные в ряде вузов исследования пока-

зывают, что именно компьютерные средства обуче-

ния являются теми средствами, которые создают 

необходимые предпосылки для возникновения 

внутренней мотивации деятельности личности в 

условиях информационной технологий обучения. 

Как показывает анализ, большинство обучаемых 

уже на ранних стадиях нахождения в вузе пре-

красно осознают необходимость применения ЭВМ 

в своей профессиональной деятельности. Основное 

внимание уделяется при этом правильному форми-

рованию ценностных ориентаций обучаемых по от-

ношению к учению, к изучаемому предмету и к 

учебной работе в целом [4]. 

Объектно-ориентированные системы преду-

сматривают обеспечение обучаемых четкой и адек-

ватной информацией о продвижении в обучении, 

поддерживает их компетентность и уверенность в 

себе, стимулируя тем самым внутреннюю мотива-

цию. Эффективная обучающая система в конечном 

счете обеспечивает исправление ошибки и позво-

ляет довести решение задачи до конца. Благодаря 

этому устраняется одна из распространенных при-

чин отрицательного отношения к учебе, а именно 

неудачи в решении учебных задач. 

Для поддерживания стимула к обучению при 

использовании объектно-ориентированных систем 

необходимо предусмотреть градацию учебного ма-

териала с учетом зоны ближайшего развития для 

групп обучаемых с разной базовой подготовкой, 

разными навыками выполнения умственных опера-

ций и интеллектуальным развитием, т.е. необхо-

димо наличие банка данных с задачами разной сте-

пени сложности, предусматривающей несколько 

методов и форм подачи одного и того же учебного 

материала в зависимости от уровня базовых зна-

ний, целей и развития обучаемых [5]. 

В настоящее время наиболее перспективными 

средствами информационной технологий, с точки 

зрения реализации названных выше условий, явля-

ются объектно-ориентированные обучающие си-

стемы. Структура объектно-ориентированных обу-

чающих систем состоит из группы модулей дидак-

тического обеспечения процесса обучения и 

модуля контроля и коррекции функционального со-

стояния пользователя системы.  

Одним из основных этапов объектно-ориенти-

рованного проектирования является этап выбора 

или специальной разработки, в соответствии с ре-

шаемой дидактической задачей, объектно-ориенти-

рованных или других информационных средств 

обучения. Рассмотренные в работе психолого-педа-

гогические аспекты разработки и применения в 

вузе объектно-ориентированных систем должны 

помочь педагогам успешно решать задачи интенси-

фикации учебного процесса на современном этапе 

развития информационной технологий обучения, а 

реализация практических рекомендаций и предло-

жений будет способствовать более эффективному 

использованию объектно-ориентированных систем 

в их профессиональной деятельности [6]. 

Свое наиболее целостное выражение задача 

наращивания творческого потенциала обучаемых в 

условиях вуза получает в форме реализации ИТО 

(обучающих сред), предназначенных для осуществ-

ления их эффективной профессионализации. При 

этом предполагается учитывать два основных мо-

мента. 

Во-первых, понимание и принятие обучае-

мыми позиции продуктивного взаимодействия с 

окружающей средой, созданной в рамках ИТО, 

прежде всего, за счет использования ими условий, 
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воздействий и возможностей, представляемых са-

мой информационной средой для своей самоактуа-

лизации и самореализации.  

Во-вторых, построение самими обучаемыми 

субъективно приемлемых моделей профессионала 

и выбор индивидуально-адекватных способов и 

стратегий овладения ими. Движение субъектов обу-

чения в личностных, предметных и операционных 

смыслах также непосредственно связана с реализа-

цией ими процессов личностного и профессиональ-

ного самоопределения. 

Проведенное исследование показало, что по-

высить продуктивность применения объектно-ори-

ентированных систем в вузе можно за счет более 

полного использования достижений современной 

педагогической науки, оптимизации учебного про-

цесса, активизации познавательной деятельности 

слушателей, улучшения содержания обучения, все-

стороннего учета индивидуальных психофизиоло-

гических характеристик и психологического состо-

яния обучаемых. Объектно-ориентированное про-

ектирование на этой основе является непременным 

условием создания педагогических систем каче-

ственно нового уровня, имеющих свои цели, теоре-

тическую базу, методику организации, функциони-

рования и оценки, способных обеспечить современ-

ные требования социального заказа на подготовку 

современных специалистов. 
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Сегодня в глобальной экономике происходят 

глубочайшие изменения и качественные структур-

ные трансформации, связанные с кардинальной пе-

реоценкой экономических ценностей на принципах 

цифровых и облачных технологий, прежде всего, с 

опережающим переходом развитых стран на новый 

технологический уклад – экономике знаний и 

услуг, цифровым и природоохранным техноло-

гиям, многократно снижающим энерго– и материа-

лоемкости производства. Цифровые технологии 

приводят к качественным изменениям в производи-

тельных силах и структурным технологичным 

сдвигам в экономике, всё больше выстраиваясь во-

круг так называемых длинных глобальных произ-
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водственных цепочек добавленной стоимости, со-

здающих качественные, высококвалифицирован-

ные рабочие места. 

 Данный этап характеризуется ускоряющимся 

развитием науки и информационных технологий, 

автоматизацией и роботизацией производствен-

ных, управленческих и функциональных процес-

сов, массовым использованием в процессе произ-

водства анализа больших данных (в производстве 

авиационных технологий, автомобилей, полупро-

водников, в в электронике, фармацевтике и др.) и 

многим другим и, что не менее существенно, разра-

боткой экологичного способа производства энер-

гии из возобновляемых источников (ветровой и 

солнечной, термоядерной энергетике и др.), веду-

щим к структурному падению себестоимости про-

изводства, торговли, транспорта, коммуникаций и 

капитальных затрат и, как следствие, низкой капи-

талоемкости экономического роста.  

Появление новых отраслей и видов производ-

ства, внедрение инноваций и современных техно-

логий на основе возобновляемых ресурсов и источ-

ников энергии, использование робототехники, си-

стем искусственного интеллекта, 3D-принтеров и 

аддитивных технологий в процессах (освоение но-

вых методов производства), в сервисах, в продук-

тах приведет к резкому ускорению экономического 

роста, революционному прорыву в области произ-

водительности труда, повышению эффективности 

логистики и глобальных сетей.  

В ежегодном Послании народу Казахстана 

(Послание Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г. 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная кон-

курентоспособность») Президент Назарбаев возло-

жил на правительство разработку программы 

«Цифровой Казахстан». В своем Послании Глава 

страны предложил казахстанцам культивировать 

новые ІТ-индустрии, широко применять цифровые 

технологии и подчеркнул важность таких перспек-

тивных отраслей, как 3D-принтинг, онлайн-тор-

говля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, осо-

бенно в здравоохранении и образовании. 

В Послании четко определены цели: «Целевые 

индикаторы Государственной программы «Цифро-

вой Казахстан»: «доля пользователей сети Интер-

нет в 2021 году – 81%; уровень цифровой грамот-

ности населения в 2021 году – 81,5%; рост произво-

дительности труда в отраслях экономики: а) 

горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров – 6,3%; б) транспорт и складирование – 

4,8%; в) ИКТ – 5%; численность занятого населения 

в отрасли ИКТ в 2021 году – 182 тыс. человек; доля 

государственных услуг, полученных в электронном 

виде, от общего объема государственных услуг – 

80%». 

Компания «The Boston Consulting Group» 

(BCG) провела исследования, результаты которых 

были отражены в статье «Казахстан на пути к циф-

ровой экономике». По одному из критериев иссле-

дования - цифровизации экономики Казахстан 

стоит на 50-ом месте из 85 государств. Это озна-

чает, что для конкурентоспособности экономики 

Казахстана необходимо развитие цифровизации 

государства и бизнеса, в первую очередь в таких от-

раслях, как здравоохранение, образование, отрасли 

информационно-коммуникационных технологий, 

сельское хозяйство, а также горнодобывающая иоб-

рабатывающая промышленности, транспортно-ло-

гистическая инфраструктура, торговля. 

Современный рынок труда ориентирован на 

высококвалифицированного потребителя. Следова-

тельно, основным акцентом новой структуры обра-

зования являются цифровые технологии. Напри-

мер, использование облачных технологий дает воз-

можность ускорить обмен цифровой информации 

между устройствами, минуя трудоемкое обеспече-

ние и дорого-стоящие физические носители для 

хранения данных. Современные ІТ технологии поз-

воляют дистанционно управлять электронными 

устройствами робототехники в процессе современ-

ного производства. 

Дополнительным фактором в пользу внедре-

ния современных цифровых технологий являются 

цифровые дивиденды. По данным, приведенным в 

публикации Всемирного банка «Доклад о мировом 

развитии 2016: Цифровые дивиденды», внедрение 

цифровых технологий позволяет обеспечить повы-

шение эффективности и прозрачности государ-

ственного управления, обеспечение занятости насе-

ления, повышение качества образования и здраво-

охранения, улучшение инвестиционного климата, 

повышение производительности труда,рост доли 

малого и среднего бизнеса в структуре ВВП.  

Государственная программа по развитию об-

разования на 2016-2019 годы определяет четкое ви-

дение будущего роста нации на ближайшее десяти-

летие. Казахстан - грамотная нация с набирающей 

обороты развития экономической системой и высо-

коквалифицированной рабочей силой. Для соци-

ально-экономического и культурного процветания 

страны служит конкурентная система образования. 

Государственная программа развития образования 

направлена на обеспечение доступности качествен-

ного образования, как фактора, способствующего 

устойчивому экономическому росту. 

По данным, изложенным в докладе ООН 

«Global Broad band Progress» от 18.09.2017 г., коли-

чество пользователей интернета в мире составляет 

3,58 миллиарда человек, что составляет половину 

населения планеты. Основная масса пользователей 

приходится на развивающиеся страны - более 2,5 

миллиарда пользователей, в странах большой вось-

мерки – 1 миллиард. 

Наибольшее применение Всемирной паутины 

в разрезе развитых странах - 81% по сравнению с 

40% в развивающихся странах и 15% в наименее 

развитых странах. 76% населения Европы пользу-

ются услугами онлайн-сервиса. Следующими идут 

страны СНГ - более 67%, на третьем месте с пока-

зателем в 65,9% - государства Северной и Южной 

Америки, и самый низкий показатель в Африке - 

около 21%. 

Потенциал информационных и телекоммуни-

кационных технологий на современном этапе раз-
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вития общества характеризуется сильным влия-

нием на все сферы человеческой деятельности, 

обеспечиванием распространения информацион-

ных потоков в обществе, образуя глобальное ин-

формационное пространство. Неотъемлемой и важ-

ной частью этих процессов является информатиза-

ции образования. В настоящее время актуальной 

проблемой информатизации образования Казах-

стана является создание системы электронных об-

разовательных ресурсов и открытых образователь-

ных сред, как необходимое условие обеспечения 

мобильного образования.  

Сегодня применение информационных и теле-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе традиционно сводится к двум основным 

направлениям. Первое состоит в использовании 

возможностей этих технологий для увеличения до-

ступности образования, что осуществляется путём 

включения в систему образования тех лиц, для ко-

торых иной способ может быть вообще недоступен. 

Необходимо сказать, что минусом такой формы 

обучения является лишение работы в лаборато-

риях, доступ к специализированным научным биб-

лиотекам, общение с преподавателями и другими 

обучающимися на семинарах и в неофициальной 

обстановке, что косвенно влияет на получение под-

линно качественного образования. 

Второе направление предполагает использова-

ние информационных технологий для изменения 

содержания и способов обучения в рамках традици-

онной очной формы. Эти передовые технологии не 

влияют на уровень подготовки основной массы и 

дают преимущество наиболее успевающим, актив-

ным и способным обучающимся. 

В сложившейся структуре встаёт вопрос о до-

ступности и качестве образования. Переход к ре-

альной информатизации общего образования воз-

можен на основе единой образовательной инфор-

мационной среды. 

Повсеместное использование информацион-

ных ресурсов, являющихся средством обучения 

квалифицированной части трудоспособного насе-

ления общества, определяет необходимость подго-

товки подрастающего поколения как творчески ак-

тивного резерва. Следовательно, разработка опре-

деленных методических подходов к 

использованию средств новых информационных 

технологий для реализации идей развивающего 

обучения, развития личности обучаемого на дан-

ный момент очень актуальна.  

Казахстан уверенно идет по пути развития, 

шаг за шагом повышая планку в мировых списках. 

Мощный толчок для развития информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также возоб-

новляемых экоисточников энергии дало проведе-

ние ЭКСПО-2017 - «Энергия будущего».  

 «ЭКСПО-2017 – это глобальный проект Главы 

нашего государства, который состоялся благодаря 

его личному участию и контролю. Казахстан пред-

ставил всему миру свое видение энергетики буду-

щего, заявив о себе, как о стране, которая за 26 лет 

своей Независимости достигла значительных успе-

хов в развитии и намерена войти в 30-ку самых раз-

витых государств мира. 

Как отметил в статье «Интеллектуальный ба-

зис прорыва в будущее» Б.Т.Жумагулов: «Выставка 

стала важнейшим событием 2017 года для Казах-

стана, она убедительно прозвучала и в глобальных 

масштабах. Особенно с учетом выбранной тема-

тики «Энергия будущего». Такой выбор во многом 

обеспечил глубокую соразмерность мероприятия 

не только процессам, идущим в данной важной от-

расли глобальной экономики, но и созвучность ча-

яниям людей в условиях роста неопределенностей 

и критических вызовов в мире, вырабатывающем 

новые парадигмы и модели своего существования», 

«...Так же на базе объектов ЭКСПО будет создан 

Международный центр по развитию «зеленых» тех-

нологий и инвестиций, он призван содействовать 

продвижению «зеленых» технологий, трансферту 

инноваций для социального и экономического про-

гресса» («Казахстанская правда» от 31 октября 

2017 года). 

Создание IT-парков, как локальных анклавов 

развития информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, получило широкое распростране-

ние в мире. Примером этому такие крупные IT-

парки, как «Селиконовая долина» в Калифорнии, 

«Медиконовая долина» в Дании и Швеции, в Вели-

кобритании - Кембриджский научный парк, в Рос-

сии - Сколково, в Белоруссии -парк высоких техно-

логий. На это обратил внимание Президент Казах-

стана Нурсултан Назарбаев в своем Послании 

народу страны в январе этого года: «...поручаю пра-

вительству создать на базе одного из объектов 

ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-

стартапов. Он должен стать платформой для при-

влечения предпринимателей и инвесторов со всего 

мира», - указал Глава государства. 

Поэтому остро стоит вопрос о необходимости 

развития отрасли информационных технологий. 

Оснований для этих разговоров более чем доста-

точно: так, второй этап индустриализации Казах-

стана направлен на внедрение инноваций, а уже 

действующие программы «Стратегия «Казахстан-

2050» и «Информационный Казахстан – 2020» 

имеют одной из целей стимулирование развития 

государства через привнесение передовых инфор-

мационных технологий. 

Cегодня процессы глобализации и информати-

зации в мировом образовательном пространстве 

приводят к большим изменениям в системе выс-

шего образования, следствием которых является 

возникновение разнообразных виртуальных форм 

получения знания на основе современных инфор-

мационных технологий обучения. 

Отвечая на эти глобальные вызовы Националь-

ная инженерная академия Республики Казахстан 

успешно разрабатывает и предлагает инновацион-

ные решения по внедрению ІТ-технологий в си-

стему образования, принимает активное участие в 

подготовке высококвалифицированных кадров, для 

решения актуальных задач на сегодняшний день, 
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организации и проведении конференций, совеща-

ний, семинаров и студенческих олимпиад, в разра-

ботке программного обеспечения по дистанцион-

ному обучению и новым технологиям образования, 

созданию высокотехнологических и высокоэффек-

тивных способов организации образовательного 

процесса. Именно эти актуальные проблемы были 

обсуждены на выездном заседании Национальной 

инженерной академии Республики Казахстан в 

г.Туркестане в 2015 году. 

Открытие международного IT-центра в Казах-

стане будет способствовать развитию творческого 

потенциала казахстанских ученых и бизнесменов, 

сулит значительный мультипликативный эффект, 

именно эта площадка станет «альма матер» для но-

вого казахстанского инновационного центра. Раз-

витие и широкое применение новых технологий 

предопределяют новые виды малого и среднего 

бизнеса, открытие новых рабочих мест, качествен-

ное измение рынка труда. 

Однако эти меры невозможно реализовать без 

соответствующего количества IT-специалистов, де-

фицит которых до сих пор весьма ощутим. Кроме 

того, есть вопросы к нынешнему качеству их под-

готовки. Как показывает практика, высшая школа в 

условиях стремительного развития современных 

технологий далеко не всегда успевает перестро-

иться под реалии сектора, образовательные про-

граммы обучают старым паттерным знаниям, кото-

рые устарели в нынешних рыночных условиях, что 

в конечном итоге отражается на выпускниках. На 

основе устаревших рамочных подходов система об-

разования до сих пор готовит специалистов в раз-

ных IT областях, которые не конкурентноспособны 

в реальной рыночной действительности и не соот-

ветствуют современным требованиям. Система 

подготовки специалистов должна идти в ногу с про-

грессом IT-технологий.  

Сложившееся положение диктует необходи-

мость создания нового международного образова-

тельного центра, научно-исследовательского уни-

верситета международного уровня как лидера ин-

новаций и науки в области IT-технологий, миссия 

которого - формирование интеллектуального и 

научно-технического потенциала страны на основе 

интеграции образования, прорывных инновацион-

ных технологий и научных исследований, на вирту-

альной площадке которого будут объединены ин-

теллектуальные ресурсы ведущих ученых рейтин-

говых вузов ближнего и дальнего зарубежья на 

основе эффективного использования современных 

IT- технологий. 

Все это даст новый импульс для достижения 

целей, поставленных Главой государства 

Н.А.Назарбаевым в своем Послании «Третья мо-

дернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». 
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На современном этапе в теории и на базе опыта 

коррекционного образования ставится дилемма о 

нахождении необходимых условий для развития 

связной речи детей дошкольного возраста. Эта за-

интересованность весьма актуальна, поскольку спе-

циалисты по данному профилю сталкиваются с 

трудностями, которые выражаются в ограниченной 

научной проработанности данных условий, так и 

проблемы самого предмета - онтогенеза речевых 

навыков детей дошкольного возраста. 

Связная речь представляет собой владение 

большим словарным запасом языка, понимание ос-

новных языковых норм. Развитие связной речи яв-

ляется одним из основных критериев успешности 

обучения ребенка в школе. 

Формирование связной речи у детей даже если 

нарушения не имеются в вербальном и психиче-

ском развитии – все же это глубокое течение, кото-

рое на последующих этапах осложняется, если диа-

гностируется общее недоразвитие речи (ОНР). 

Процесс формирования связной речи является 

одним из основных условий, которое ставится пе-

ред ребенком в процессе школьного обучения. 

Лишь при наличии достаточного уровня освоения 

связной свечи, учащийся сможет более последова-

тельно, точно и логично выстраивать свои высказы-

вания, а также сможет полным предложением отве-

чать на вопросы школьной программы, обосно-

ванно и убедительно выражать свое мнение, 

пересказывать содержание материала из книг. 

Над данной проблемой свои исследования про-

водили такие ученные, как Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова, Е.А. Флерина, В.П. Глухова, К.Д. 

Ушинский, Т.А. Ткаченко и др. 

При рассмотрении литературы было выявлено 

то, что данная проблема в должной мере изучена, 

все же есть потребность усовершенствования клас-

сических систем, методов и поиск более высокоэф-

фективных, научных способов формирования связ-

ной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР. Все изложенное определило актуальность и 

выбор темы исследования: 

«Формирование связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня». 

Объект исследования – связная речь детей 

старшего дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи III уровня. 

Предмет исследования – особенности развития 

связной речи у детей старшего дошкольного воз-

раста с данным речевым нарушением. 

Цель исследования – теоретически и практиче-

ски аргументировать логопедическую программу 

формирования связной речи у детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня. 

Гипотеза исследования – при условии проведе-

нии программы формирования будет улучшен уро-

вень сформированности связной речи у детей стар-

шего дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи III уровня. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ ДО 

ЛНР я/с № 9 «Журавушка» г. Свердловска. 

В эксперименте принимала участие группа де-

тей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня (средний возраст - 5лет 6мес.) в количестве 
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27 человек (16 мальчиков и 9 девочек), которые по-

сещают логопедические группы. В группу детей с 

нормой речи вошло 33 ребенка (15 мальчиков и 18 

девочек), средний возраст – 5 лет 5 мес. 

Экспериментальное исследование состояло из 

трех этапов: констатирующего, формирующего и 

заключительного. 

На констатирующем этапе эксперимента осу-

ществлялось логопедическое обследование связной 

речи детей с целью выявления уровня ее развития. 

По итогу рассмотрения диагностических дан-

ных было выявлено три уровня успешности реали-

зации упражнений, которые определяют состояние 

связной речи у этих детей – высокий, средний и 

низкий. 

После апробации полученных данных в соот-

ветствии с предложенными критериями получили 

следующие результаты. 

Первая методика «Составление предложений 

по отдельным ситуационным картинкам» (Л.С. 

Цветкова). После апробации результаты следую-

щие: 

В группе с ОНР 4 ребенка имеют высокий уро-

вень, в процентном соотношении 14,8%, на среднем 

уровне находятся 15 детей – 55,5%, а низкий уро-

вень получили 8 детей – 29,7%. 

В контрольной группе результаты следующие: 

высокий уровень у 15(45,4%) детей средний уро-

вень у 14 (42,4%) детей и низкий уровень 4 (12,2%). 

Вторая методика «Составление предложения 

по трем предметным картинкам, которые между со-

бой связанны по смыслу» (О.С. Ушакова) цель: вы-

явить уровень развитости у детей навыков отдель-

ных высказываний. 

При подсчете результатов, были выявлены 

следующие показатели: 

Высокого уровня в группе с ОНР достигли 3 

ребёнка 11,1 %, на среднем уровне находятся 11 де-

тей 40,7%, низкий уровень успешности получили 

13 детей 48,2%. 

В группе с нормой результаты следующие: вы-

сокий уровень у 14 (42,4%) детей, средний уровень 

у 14(42,4%) детей и низкий уровень у 5(15,2%) де-

тей. 

Третья методика «Пересказ текста» (знакомые 

сказки, рассказы) (В.П.Глухова) цель: определить 

возможности детей в изложении небольшого по 

объему и простого по структуре текста. 

Анализ полученных данных в группе с ОНР 

показал, что при пересказе текста детей с высоким 

уровнем обнаружено не было. На среднем уровне 

13 (48,1 %) детей, на низком - 14 (51,9%) детей. В 

группе детей с нормой результаты следующие: вы-

сокий уровень у 9 (27,2%) детей, средний уровень у 

14 (42,4%) детей и низкий уровень у 10 (30,4%) де-

тей. 

Четвертая методика «Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок» (Т.Б. Филичева) цель: 

выявить возможностей детей в составлении связ-

ного сюжетного рассказа на основе наглядности. 

При пересказе текста в группе детей с ОНР выяв-

лено детей с высоким уровнем – 4 (14,8%) ребенка. 

На среднем уровне - 11 (40,7 %) детей, на низком - 

12 (44,5%) детей. 

Анализ полученных данных показал, что при 

составлении рассказа по сюжетным картинкам в 

группе с нормой речи на высоком уровне успешно-

сти находится 15 (45,5%) детей, на среднем уровне 

– 13 (39,3%) детей. Детей с низким уровнем - 5 

(15,3%). 

Проводя квалитативный анализ полученных 

результатов, мы обнаружили, что при составлении 

рассказа по сюжетным картинкам у многих детей 

наблюдалось небольшое изменение ситуации, а 

также неправильная передача причинно-следствен-

ных связей. В большинстве случаев рассказы были 

составлены с аграмматизмами, наблюдались слу-

чаи поиска слов, проявлялась стереотипность 

оформления высказывания. Часто дети ограничива-

лись перечислением действий, изображенных на 

картинках. В некоторых случаях дети неправильно 

раскладывали картинки, но при этом логично вы-

страивали сюжет рассказа. 

Пятая методика «Составление рассказа из лич-

ного опыта (по наводящим вопросам)» (Л.С. Цвет-

кова) цель: выявить индивидуальный уровень и 

особенности владения ребенком связанной речью 

при передаче своих жизненных впечатлений. 

Изучая критерий самостоятельности, необхо-

димо отметить, что дети в группе с нормальным ре-

чевым развитием не нуждались в какой-либо по-

мощи при изложении высказываний. Рассказы де-

тей отличались большим объемом в сравнении с 

группой детей с ОНР. Практически во всех случаях 

в рассказах детей с ОНР присутствовали паузы. Де-

тям было трудно повторять рассказы, поэтому им 

была предоставлена помощь в виде наводящих во-

просов. В тексте наблюдались аграмматизмы, не-

правильное использование слов. 

Анализ полученных данных в группе с ОНР 

показал, что при составлении рассказа из личного 

опыта 3 (11,2 %) ребенка находятся на высоком 

уровне, на среднем уровне – 12 (44,4%) детей и на 

низком уровне 12 (44,4%) детей. 

В группе детей с нормой результаты следую-

щие: высокий уровень у 15 (45,4%) детей, средний 

уровень у 16 (48,4%) детей и низкий уровень 2 

(6,2%) ребенка. 

Подводя итоги исследований по пяти методи-

кам можно сделать вывод, что при составлении рас-

сказа по сюжетным картинкам дети с нормой речи 

имеют высокий и средний уровни, а низкий уровень 

практически не наблюдался. В группе с ОНР дети 

показали в основном средний и низкий уровни, вы-

сокий уровень лишь у небольшой части детей с 

ОНР. 

Стоит отметить, что квантитативные резуль-

таты исследования собственно проявляется в каче-

ственной характеристике речи. Дети с нормальной 

речью строят свои высказывания более логично, 

последовательно. У детей с общим недоразвитием 

речи часты повторы, паузы, неразвернутые выска-

зывания. Например, Ярик Б. составил такой рассказ 

по сюжетным картинкам: "Девочки нашли 
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ежика...Потом они понесли его домой...Принесли 

его домой и стали...дали ему молоко." 

Наблюдалась существенная разница в объеме 

высказываний детей. Так у детей с нормальным ре-

чевым развитием объем рассказов намного больше, 

чем у детей с ОНР. 

Результаты диагностических методик пока-

зали, то что дети с общим недоразвитием речи в 

своих рассказах перечисляли только действия, ко-

торые видели на картинках, а дети с нормой рече-

вого развития более точно и последовательно стро-

или свои высказывания. Также необходимо выде-

лить, что дети с нормой, при выполнении заданий 

не нуждались в помощи, а дети с ОНР самостоя-

тельно не справлялись с заданиями, им на протяже-

нии всего процесса обследования оказывалась по-

мощь в виде дополнительных и наводящих вопро-

сов по сюжетным картинам, а также при пересказе 

текста. 

Было определено, что при серьезном вербаль-

ном недоразвитии имеются существенные наруше-

ния, как в активной речи детей, так и в понимании 

обращенной речи, а также в освоении лексико-

грамматических норм языка. 

ОНР может иметь разные уровни, каждый уро-

вень содержит определенные особенности развития 

связной речи. 

Первый уровень в полной мере определяется 

отсутствием вербальных навыков общения. 

Коммуникация происходит в виде лепета или 

звукоподражаний. 

На втором уровне наблюдается более высокая 

вербальная активность. Здесь возникает фразовая 

речь. Но есть небольшие затруднения в граммати-

ческом и фонетическом оформлении высказыва-

ния. При самостоятельном высказывании, иногда 

слова формулируются неправильно, часто дети за-

меняют слова. 

И на третьем уровне возникает полная обще-

принятая речь, без каких- либо грубых нарушений. 

Однако имеются трудности при построении произ-

вольной связной речи. 

Таким образом, анализ полученного материала 

позволяет сделать вывод о том, что по уровню раз-

вития связной речи дети дошкольного возраста с 

ОНР существенно отстают от своих сверстников с 

нормальным речевым развитием. 

Проведя исследование, раскрыты следующие 

особенности связной речи детей с ОНР: 

- грубые нарушение связности и последова-

тельности рассказа по тексту; 

-ограниченный словарный запас в следствии, 

чего низкая информативность материала; 

- стереотипное использование лексико-грам-

матических средств языка; 

- ошибки в смысловом построении текста и от-

дельных предложений; 

- повторы одинаковых слов, длительные паузы 

по тексту; 

- лексическая неполнота высказываний; 

- трудности в языковой реализации замысла; 

- необходимость в стимулирующей помощи. 
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Аннотация. 
 В статье рассматриваются основные понятия математики и их свойства в пространствах с эле-

ментами произвольной природы, показан механизм предела последовательности и функции. Изучаются 
вопросы теории рядов в линейных метрических пространствах. С помощью теории графов разработан 
алгоритм сходимости числового ряда. Приводится список конечных сумм классических полиномов, содер-
жащихся в наиболее полных справочниках [1,2] которые можно существенно расширить, используя про-
изводящие функции.  
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Abstract.  
This article discusses the basic concepts of mathematics and their properties in spaces with elements of ar-

bitrary nature and the mechanism of limit of sequences and functions. Examines issues of string theory in linear 
metric spaces. Using graph theory the algorithm of convergence of numerical series. We give a list of finite sums 
of classical polynomials contained in the most complete directories [1, 2] which can be significantly extended 
using generating functions. 

 
Ключевые слова. Предел, последовательность, равномерная сходимость, метрическое простран-

ство, граф алгоритма исследования ряда. 
Key words. The limit of the sequence, uniform convergence, metric space, graph algorithm research series. 
 
1. О задачах на определение предела. Зало-

гом успешного овладения математическим анали-
зом служит понимание того, что такое предел по-
следовательности и функции? Важно, чтобы первое 
определение, с которого начинается математиче-
ский анализ, было усвоено студентами. Для этого 
недостаточно изучить теорию и освоить технику 
вычислений пределов. Чтобы знания не остались 
формальными, чтобы научиться обращаться с пре-
делами, необходимо уметь использовать определе-
ние предела для доказательства равенства 

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑏. 

Как раз решение таких задач вызывает 
наибольшие затруднения. Чем же обусловлены эти 
трудности? Во-первых, это задача на доказатель-
ство, во-вторых, сама постановка задачи - найти 
функцию 𝛿(휀) (которая к тому же не единственна), 
чтобы выполнялись соответствующие условия, яв-
ляется нестандартной. 

Поэтому необходимо подготовить студента к 
решению таких задач и далее дать рецепт решения 
для простых функций. Сама подготовка состоит в 
решении задач на оценивание (что пригодится в 
дальнейшем при использовании признака Вейер-
штрасса в рядах и несобственных интегралах): 

- доказать, что в некоторой проколотой 
окрестности точки 𝑎 и некоторого 𝑝 > 0 выполня-
ется оценка |𝑓(𝑥) − 𝑏| ≤ 𝐶|𝑥 − 𝑎|𝑝, где 

 𝑓-многочлен или рациональная функ-
ция, 𝑓(𝑎) = 𝑏; 

- проверка по определению того, что lim
𝑥→𝑎

𝛼(𝑥 −

𝑎) = 0 для ряда элементарных функций.  
Для простейших монотонных функций доказа-

тельство того, что неравенство |𝛼(𝑥 − 𝑎)| < 휀 вы-
полняется в некоторой проколотой 𝛿 - окрестности 
точки 𝑎, сведется фактически в силу монотонности 
к решению уравнений |𝛼( 𝛿 )| = 휀, |𝛼( −𝛿 )| = 휀 . 
Таким образом, использование определения пре-

дела для доказательства равенства lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑏 для 

простых функций сведется к выбору окрестности 
точки 𝑎 и оценке  

 |𝑓(𝑥) − 𝑏| через некоторую подходящую бес-
конечно малую при 𝑥 → 𝑎 функцию 𝛼(𝑥 − 𝑎), для 
которой выбор 𝛿(휀) производится описанным 
выше способом. 

2. «Ряды» в курсе высшей математики.  
При изучении реальных явлений и процессов с 

помощью математических моделей учитываются 
количественные свойства, а качественные (физиче-
ские, биологические, социологические и другие) 

остаются вне поля зрения математиков. Поэтому 
нередко одна и та же модель описывает явления 
различной природы. 

В связи с этим оказывается целесообразным 
рассматривать основные понятия математики и их 
свойства в пространствах с элементами произволь-
ной природы. Так, например, при изучении основ-
ных разделов курса высшей математики понятие 
числовой функции одной и нескольких перемен-
ных, последовательности, числовой последователь-
ности, вектор-функции скалярного аргумента вво-
дятся как частные случаи отображения линейного 
пространства в линейное. Предел функции - как 
частный случай предела отображения метриче-
ского пространства в метрическое. Производная и 
дифференциал функции - как частный случай про-
изводной и дифференциала отображения евклидова 
пространства в евклидово с введенной в них метри-
кой 𝜌(𝑥, 𝑦), удовлетворяющей обычным аксиомам 
метрики (положительности, тождественности, сим-
метричности, треугольника). 

При рассмотрении темы «Ряды» такой подход 
до сих пор не применялся. Теорию рядов также це-
лесообразно рассматривать в пространствах с эле-
ментами произвольной природы - в линейных мет-
рических пространствах 𝐿. 

Решение вопроса о сходимости ряда зависит от 
той метрики, которая введена в пространстве 𝐿. 
Можно, например, ввести равномерную близость 
функции (чебышевская метрика), близость в сред-
нем квадратическом и др. 

В курсе лекций по теории рядов достаточно 
ограничиться частным случаем метрики, для кото-
рой выполняются условия:  

𝜌(𝑥, 𝑦) = 𝜌(𝑦 − 𝑧, 𝜃), 𝜌(𝜆𝑦, 𝜆𝑧) =
|𝜆|𝜌(𝑦, 𝑧), где 𝜃 - нулевой элемент в L,y,z ∈ 𝑅. 

Нетрудно убедиться в том, что эти условия вы-
полняются для традиционной метрики 𝜌(𝑦, 𝑧) =
|𝑦 − 𝑧|, для чебышевской и среднеквадратической 
метрик. Таким образом, меняется общий подход к 
теории рядов: основные свойства доказываются для 
рядов с произвольными членами 𝑢𝑛(𝑥) ∈ 𝐿, а свой-
ства рядов с членами в пространствах 𝐿 = 𝑅 или 
𝐿 = 𝐶[𝑎, 𝑏] получаются из них как частный случай.  

В качестве примера приведем следующую тео-
рему: 

Если 𝑢𝑛(𝑥) ∈ 𝐶(𝑋) и ряд ∑ 𝑢𝑛(𝑥) ∞
𝑛=1 сходится 

равномерно на 𝑋, то 𝑆(𝑥) ∈ 𝐶(𝑋), где 𝑋 произволь-
ное метрическое пространство. 
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Для доказательства оценим 𝜌(𝑆(𝑥), 𝑆(𝑥0)), 𝑥, 𝑥0 ∈ 𝑋: 

 𝜌(𝑆(𝑥), 𝑆(𝑥0)) = 𝜌(𝑆(𝑥) − 𝑆(𝑥0), 𝜃) == 𝜌(𝑆𝑛(𝑥) + 𝑅𝑛(𝑥) − 𝑆𝑛(𝑥0) − 𝑅𝑛(𝑥0), 𝜃) =

= 𝜌(𝑆𝑛(𝑥) − 𝑆𝑛(𝑥0), 𝑅𝑛(𝑥) − 𝑅𝑛(𝑥0)) ≤≤ 𝜌(𝑆𝑛(𝑥) − 𝑆𝑛(𝑥0), 𝜃) + 𝜌(𝜃, 𝑅𝑛(𝑥) − 𝑅𝑛(𝑥0)) =

= 𝜌(𝑆𝑛(𝑥) − 𝑆𝑛(𝑥0)) + 𝜌(𝑅𝑛(𝑥) − 𝑅𝑛(𝑥0)) < 휀1 + 𝜌(𝑅𝑛(𝑥), 𝜃) + 𝜌(𝜃, 𝑅𝑛(𝑥0) < 3휀1 ⇒ 

𝜌(𝑆(𝑥), 𝑆(𝑥0)) < 휀 (휀 = 3휀1)  ⇒  𝑆(𝑥) ∈ 𝐶(𝑋). 
При доказательстве учли, что 𝑢𝑛(𝑥) ∈ 𝐶(𝑋) и 𝑆𝑛(𝑥) ∈ 𝐶(𝑋), 𝜌(𝑅𝑛(𝑥), 𝜃) < 휀, 𝑥 ∈ 𝑋.  
 
3. Представления сходимости ряда в виде 

графа 
Исследование рядов предполагает наличие 

определенной математической подготовки и явля-
ется трудным разделом математики для студентов. 
Вместе с тем изучение этого материала, несо-
мненно, полезно для улучшения математической 
подготовки студентов всех специальностей и разви-
тия умения самостоятельно делать сложные логи-
ческие заключения при рассуждении по сложному 
алгоритму. 

В процессе построения графа алгоритма иссле-
дования ряда были получены следующие резуль-
таты: 

1.Оказалось, что математики при исследова-
нии числового ряда не придерживаются определен-
ной схемы рассуждения. Вследствие этого в курсах 
эта схема не изучается. При весьма ограниченном 
лимите времени, отводимом на аудиторные занятия 
по математике, большинству студентов не удается 
выработать схему рассуждения самостоятельно. 
При этом ценность курса числовых рядов уменьша-
ется. Построение оптимальной схемы рассуждения, 
которую можно применить для всех без исключе-
ния традиционно изучаемых рядов, оказалось труд-
ной задачей даже для преподавателей математики. 
Построенный граф алгоритма исследования число-
вых рядов представлен на рис.1 [3,556] и рис.2. 

 
Рис 1.Схема исследования на сходимость знакопостоянного ряда 
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Рис 2. Схема исследования на сходимость знакопеременного ряда 

 

2.Найденное оптимальное решение отличается 

от традиционного расположения материала. Напри-

мер, оказалось, что полученный граф алгоритма ис-

следования ряда (см. первый оператор схемы рис. 

2) ссылается на изолированный подграф метода ис-

следования знакоположительных рядов (рис.1). 

При традиционном исследовании на абсолютную 

сходимость обычно рассматриваются как часть об-

щего алгоритма исследования сходимости ряда. В 

результате многие студенты не понимают, что схо-

димость в первую очередь определяется скоростью 

убывания общего члена ряда. Установление абсо-

лютной сходимости позволяет сделать вывод о схо-

димости самого ряда. Поэтому схема исследования 

в этом случае сильно сокращается. 

3. В традиционном изложении некоторые ча-

сти алгоритма отсутствуют. Например, анализ си-
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туации, когда рекомендованные признаки сходимо-

сти не позволяют получить ответ. Часто это ставит 

в тупик студентов с недостаточно высоким уровнем 

математической подготовки. 

Полученные результаты показывают, что 

представление знаний в виде графа следует исполь-

зовать для улучшения усвоения студентами тех раз-

делов учебных программ, в которых изучаемые яв-

ления и факты имеют сложную структуру и свя-

заны сложными логическими условиями. 

4. Производящие функции и конечные 

суммы классических многочленов  

Решение самых разных задач, относящихся к 

теплопроводности и динамике, электромагнитным 

колебаниям и аэромеханике, квантовой механике и 

теории потенциала, приводит к специальным функ-

циям. Разнообразие задач, приводящих к специаль-

ным функциям, вызывает быстрый рост числа 

функций, применяемых в приложениях. 

 В вопросах приложения прикладной матема-

тики часто приходится сталкиваться с конечными 

суммами классических полиномов. Оказывается, 

возможно, используя производящие функции, су-

щественно можно расширить, что мы и сделаем в 

статье, список конечных сумм классических поли-

номов. 

a) конечные суммы для полиномов Эрмита  

Пусть 𝑨𝒋(𝒛, 𝒙) – производящие функции поли-

номов, зависящих от 𝒙, 𝑩𝒋(𝝃) – аналитические 

функции, в которых 𝝃 = 𝒛𝝋𝒋(𝝃) и имеет место одно 

из тождеств вида:  

𝑨𝟏𝑨𝟐 ≡ 𝑨𝟑𝑨𝟒, 𝑨𝟏𝑨𝟐 ≡ 𝑨𝟑, 𝑩𝟏𝑨𝟐 ≡ 𝑩𝟐𝑨𝟑, 𝑨𝟏𝑨𝟐

≡ 𝑩𝟑, … 

Тогда приравнивая в таком тождестве коэффи-

циенты при 𝒛𝒌 и получим значение соответствую-

щих конечных сумм (ср. [2]). 

 

 

1. В производящей функции (19) на с. 194 в [1, т. II] для полиномов Эрмита заменим сначала 𝒛𝟐 на 

(𝒛𝜶)𝟐  2z , затем 𝒛𝟐 на (𝒛𝜷)𝟐, а 𝒙 на 𝒚. Перемножая левые и правые части этих равенств, получим 

конечную сумму: 

∑ (
𝒏

𝒌
) 𝜶𝒌𝜷𝒏−𝒌𝑯𝒌 (

𝒙

𝜶
) 𝑯𝒏−𝒌 (

𝒚

𝜷
)

𝒏

𝒌=𝟎

= (𝜶𝟐 + 𝜷𝟐)
𝒏
𝟐 𝑯𝒏 (

𝒙 + 𝒚

√𝜶𝟐 + 𝜷𝟐
) . (𝟏) 

2. Из производящих функций (20) и (21) в [1, т. II] на с. 194 кроме формулы (39) на с. 196 можно 

вывести ещё две аналогичные: 

 

∑ (
𝟐𝒏

𝟐𝒌 − 𝟏
) 𝑯𝟐𝒌−𝟏(𝒙)𝑯𝟐𝒏−𝟐𝒌+𝟏(𝒚) = 𝟐𝒏−𝟏 [𝑯𝟐𝒏 (

𝒙 + 𝒚

√𝟐
) − 𝑯𝟐𝒏 (

𝒙 − 𝒚

√𝟐
)]

𝒏

𝒌=𝟏

 (𝟐) 

 

∑ (
𝟐𝒏 + 𝟏

𝟐𝒌
) 𝑯𝟐𝒌(𝒙)𝑯𝟐𝒏−𝟐𝒌+𝟏(𝒚) = 𝟐𝒏√𝟐 [𝑯𝟐𝒏+𝟏 (

𝒙 + 𝒚

√𝟐
) − 𝑯𝟐𝒏+𝟏 (

𝒙 − 𝒚

√𝟐
)]

𝒏

𝒌=𝟏

 (𝟑) 

3. Поочередно умножая те же производящие (20) и (21) на ряды функций  

𝑐𝑜𝑠(𝑥𝑦√𝟐) и 𝑠𝑖𝑛(𝑥𝑦√𝟐) придем к равенствам: 

∑ (
2𝑛

2𝑘
) 𝐻2𝑘(𝑥)(𝑦√2)

2𝑛−2𝑘
=

1

2
[𝐻2𝑛(𝑥 + 𝑦) − 𝐻2𝑛(𝑥 − 𝑦)]

𝑛

𝑘=0

, (3) 

∑ (
2𝑛 + 1

2𝑘 + 1
) 𝐻2𝑘+1(𝑥)(𝑦√2)

2𝑛−2𝑘
=

1

2
[𝐻2𝑛+1(𝑥 + 𝑦) − 𝐻2𝑛+1(𝑥 − 𝑦)]

𝑛

𝑘=0

, (4) 

∑ (
2𝑛 + 1

2𝑘
) 𝐻2𝑘(𝑥)(𝑦√2)

2𝑛−2𝑘+1
=

1

2
[𝐻2𝑛+1(𝑥 + 𝑦) − 𝐻2𝑛+1(𝑥 − 𝑦)]

𝑛

𝑘=0

, (5) 

∑ (
2𝑛

2𝑘 + 1
) 𝐻2𝑘+1(𝑥)(𝑦√2)

2𝑛−2𝑘+1
=

1

2
[𝐻2𝑛(𝑥 + 𝑦) − 𝐻2𝑛(𝑥 − 𝑦)]

𝑛

𝑘=0

. (6) 

Сопоставляя, например, правые части (4) и (3), (2) и (6) можно получить новые формулы, связываю-

щие конечные суммы. 

4. Теперь в равенстве (12) на с. 254 из [1, т.III] заменим сначала х  на 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, а затем – на 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑 и 

перемножим, левые и правые части полученных равенств. Разлагая еще (1 − 𝑡2)
−1

2  в ряд, будем иметь: 

∑
𝐻𝑘

2(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑)𝐻2𝑛−𝑘
2 (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑘! (2𝑛 − 𝑘)!

2𝑛

𝑘=0

= ∑
(

1
2

)
𝑛−𝑘

22𝑛−2𝑘

(2𝑘)! (2𝑛 − 𝑘)!

𝑛

𝑘=0

𝐻2𝑘
2 (𝑟),            (7) 

∑
𝐻𝑘

2(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑)𝐻2𝑛−𝑘+1
2 (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑘! (2𝑛 − 𝑘 + 1)!

2𝑛+1

𝑘=0

= ∑
(

1
2

)
𝑛 

22𝑛−2𝑘

(2𝑘 + 1)! (𝑛 − 𝑘)!

𝑛

𝑘=0

𝐻2𝑘+1
2 (𝑟). (8) 

b) конечные суммы для полиномов Лаггера 
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1. Если воспользоваться равенствами 

𝑯𝟐𝒏(𝑥) = 𝑛! 22𝑛(−1)𝑛𝐿𝑛

−1

2 (𝑥)2 и 𝑯𝟐𝒏+1(𝑥) = 𝑛! 22𝑛(−1)𝑛𝑥𝐿𝑛

1

2 (𝑥)2, (9) 

то из формул (1), (4) можно получить конечные суммы для полиномов Лаггера. 

2. Перемножая производящие функции (17) на с. 190 из [1, т. III] при индексах 𝛼 и 𝛽 получим: 

∑ 𝐿𝑘
𝛼(𝑥)

𝑛

𝑘=0

𝐿𝑛−𝑘
𝛽 (𝑦) = ∑ 𝐿𝑘

𝛼+𝛽(𝑥 + 𝑦)

𝑛

𝑘=0

= 𝐿𝑘
𝛼+𝛽+1(𝑥 + 𝑦).                  (10) 

После умножения обеих частей производящей функции (17) на степенной ряд для (1 − 𝑧)𝛽 найдем, 

что  

∑
(−1)𝑘(𝛽)𝑘

𝑘!

𝑛

𝑘=0

𝐿𝑛−𝑘
𝛼 (𝑥) =  𝐿𝑘

𝛼−𝛽(𝑥) .                                   (11) 

3. Умножая производящую функцию (18) из [1, т. П] на с. 190 на аналогичную с заменой в ней 𝑥 на 𝑦, 

а 𝛼 на 𝛽, и разлагая справа 𝑒2𝑧 в ряд, будем иметь: 

 ∑
𝐿𝑘

𝛼(𝑥)𝐿𝑛−𝑘
𝛽 (𝑦)

Г(𝑘 + 𝛼 + 1)Г(𝑛 − 𝑘 +  𝛽 + 1)
= =

𝑛

𝑘=0

∑
(−1)𝑘2𝑛−𝑘

 (𝑛 − 𝑘)!
∑

𝑥𝑝𝑦𝑘−𝑝

 𝑝! (𝑘 − 𝑝)! Г(𝑝 + 𝛼 + 1)Г(𝑘 − 𝑝 +  𝛽 + 1)
 (12)

𝑛

𝑘=0

𝑛

𝑘=0
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Аннотация:  

Данная статья посвящена проблеме формирования и развития связной речи детей с задержкой пси-

хического развития дошкольного возраста. Цель представленного в статье исследования — обосновать 

выдвинутую теорию, разработать и экспериментально проверить эффективность коррекционного обу-

чения, направленного на формирование связной речи путем использования специальных упражнений и за-

даний по выбранным методикам. В ходе квалификационного исследования применялся как теоретический 

метод: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, так и эмпирические ме-

тоды: наблюдение за детьми, констатирующий эксперимент, обучающий эксперимент, контроль за эф-

фективностью проводимых коррекционных развивающих мероприятий и оценка полученных результа-

тов.  

Abstract:  

This paper issues the coherent speech formation and development of pre-school children with delayed mental 

development. The purpose of presented research is to validate the offerd theory, to establlish and test remedical 

education efficiency designed to coherent speexh formation by using paticular exercises and tasks according cho-

sen methodology. The theoretical (psycho-pedagogical literature analysis) and empirical (monitoring of children, 

indicative experiment, learning experiment, correctional developing events efficiency controlling evaluation of 

impact) approaches were used. 

 

Ключевые слова: задержка психического развития, связная речь, принципы коррекционной работы, 

приемы развития связной речи 

Key words. Delayed mental devellpement, coherent speech, correction work principles, coherent speech de-

velopment tactics. 

 

Задержка психического развития является од-

ной из наиболее частых форм нарушений психиче-

ского онтогенеза. [1] Известно, что особое место в 

развитии познавательной деятельности и совер-

шенствовании устной речи детей данных категорий 

занимает формирование связной речи. Владение 

связной речью повышает уровень общего развития 

детей с ЗПР, который необходим для овладения 

коммуникацией. [3] В связи с недостаточной эф-

фективностью технологий развития связной речи, 

проблема её формирования у детей с задержкой 

психического развития является актуальной. Науч-

ная новизна исследования состоит в том, что на ос-

нове методической литературы, с учетом уровня 

развития связной речи и психолого-педагогических 

особенностей детей с задержкой психического раз-

вития, разработаны индивидуально-дифференци-

рованные направления и специальная методика 

коррекционной работы, позволяющая дошкольни-

кам с ЗПР формировать связную речь в процессе 

игры с большим количеством наглядного матери-

ала и системой поощрений. 

Исследование для магистерской диссертации 

проводилось на базе специального коррекционного 

дошкольного учреждения и включало в себя три 

эксперимента: констатирующий; обучающий (фор-

мирующий); контрольный.  

Были обследованы 20 дошкольников, имею-

щих задержку психического развития. При ком-

плектовании экспериментальной и контрольной 

группы учитывался возраст (5-6 лет) и однотипный 

характер клинической формы задержки психиче-

ского развития. Констатирующее исследование со-

стояния связной речи дошкольников началось с ин-

дивидуальных ознакомительных бесед. Затем про-

водилось обследование речи, в ходе которого был 

выявлен уровень понимания обращенной речи; вла-

деет ли ребенок умением связно высказываться. 

Также оценивался лексико-грамматический строй 

речи, словарный запас, смысловая и эмоциональная 

сторона предложений. 

Для проведения исследования были использо-

ваны адаптированы методики, описанные в рабо-

тах: Н.Ю. Бариковой, О.С. Ушакова, В.П. Глухова. 
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Всего детям было предложено 6 заданий: со-

ставление предложения по пяти простым сюжет-

ным картинкам; составление предложения по трём 

предметным картинкам; пересказ знакомого текста; 

составление рассказа по серии сюжетных картинок 

по Лурии; составление рассказа на близкую детям 

тему (устное сочинение); завершение рассказа по 

готовому началу (с опорой на картинку). Для 

оценки результатов заданий были введены пара-

метры по баллам: 1 балл — с заданием не справи-

лись даже с помощью, 2 балла — задание выпол-

нили, но с помощью наводящих вопросов, 3 балла 

— задание выполнили самостоятельно. Таким об-

разом, было выявлено три уровня сформированно-

сти связной речи: высокий (III), средний (II), низ-

кий (I).  

Полученные результаты исследования связной 

речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

доказывают, в обеих группах преобладает низкий и 

средний уровень развития связной речи (Диа-

грамма 1). Чаще всего дети с ЗПР допускали грубые 

лексико-грамматические ошибки, такие как непра-

вильный порядок слов в предложении, отсутствие 

согласования определения с определяемым словом. 

Дети были не в состоянии составить описательный 

рассказ или рассказ из собственного опыта. У до-

школьников с ЗПР при составлении рассказа-опи-

сания предлагаемого предмета отмечались наруше-

ния как внутреннего (смыслового), так и внешнего 

(формально-языкового) плана конструирования 

высказываний. В словаре детей обеих групп преоб-

ладали простые существительные и глаголы. Таким 

образом, в экспериментальной части представлен-

ной работы была поставлена цель — научить детей 

формировать и воспроизводить грамотно построен-

ные, законченные, смысловые и эмоциональные, 

структурированные высказывания, состоящие из 

ряда логически связанных предложений. Исходя из 

цели, были определены следующие задачи: 

1. Научить дошкольников с ЗПР строить вы-

сказывание в соответствии с темой и основной мыс-

лью;  

2. Научить объединять предложения и части 

высказывания с помощью различных типов связи и 

разнообразных средств; 

3. Уточнять и обогащать предикативный сло-

варный запас дошкольников с ЗПР, в том числе по-

средством использования монтессори-материала; 

4. Формировать у детей навык отбора адек-

ватных лексических и грамматических средств; 

5. Развивать у детей мотивацию связно вы-

сказываться; 

6. Научить соблюдать структуру определён-

ного типа текста, позволяющую достичь поставлен-

ной цели. [4] 

Коррекционная работа с экспериментальной 

группой проводилась по специально отобранным 

методикам совместно с воспитателем, учителем-ло-

гопедом, учителем-дефектологом и включала в 

себя 2 групповых занятия в неделю. Для подбора 

методических заданий по формированию связной 

речи использовались методические работы Т.А.Ла-

дыженской, О.С.Ушаковой, Ф.А.Сохина, А.М.Леу-

шиной, М.М.Алексеевой, а также специалистов в 

области логопедии Т.Б.Филичевой, Е.М.Мастюко-

вой, Н.С.Жуковой, Г.В.Чиркиной, Г.А.Ткаченко. 

Обучение осуществляется поэтапно и вклю-

чало следующие основные виды работы: формиро-

вание первоначальных навыков самостоятельного 

описания; описание предметов по основным при-

знакам; обучение развернутому описанию пред-

мета; закрепление навыков описания, в том числе в 

процессе игровых и предметно практических дей-

ствий; подготовку к обучению сравнительному 

описанию предметов. Все занятия проходили в иг-

ровой форме, с большим количеством наглядного 

материала, включая игрушки монтессори. 

Поскольку при отсутствии успехов в обучении 

следует не фиксировать ребенка на его неудачах, а, 

наоборот, выражать твердую уверенность - скоро 

получиться, [2] к успехам ранее неуспешного ре-

бенка привлекалось внимание других детей.  

Контрольная группа так же проходила обуче-

ние, по стандартному учебному плану ДОУ. После 

обучающего эксперимента было проведено повтор-

ное обследование связной речи. Полученные ре-

зультаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Уровни сформированности связной речи дошкольников с ЗПР до и после обучающего экспери-

мента. 

Дети экспериментальной 

группы 
До После 

Дети контрольной 

группы 
До После 

Алина I II Артём II II 

Боря II II Антон I II 

Федя I II Андрей III III 

Лев III III Тимур I II 

Марс I II Лена II II 

Катя II II Миша I I 

Леша I II Рома II II 

Эдик I II Юра II II 

Яна II III Эрик I II 

 Ярик II III Элина II III 

 

 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 47 

Диаграмма 1. 

Результаты обследования связной речи дошкольников с ЗПР в констатирующем эксперименте. 

 
Диаграмма 2. 

Результаты обследования связной речи дошкольников с ЗПР в контрольном эксперименте. 

 
 

Результаты, представленные в таблице, пока-

зывают, что в экспериментальной группе положи-

тельные сдвиги в овладении навыком связной речи 

наблюдаются у 60% детей, в контрольной группе 

только у 40%. При сравнении диаграммы 1 и диа-

граммы 2 заметны результаты овладения детьми 

различными видами связной речи. Количественно 

изменились группы детей, показавших низкий, 

средний и, что особенно важно, высокий уровни 

развития связной речи. Таким образом, в результате 

проведенного исследования подтверждена право-

мерность выдвинутой гипотезы, поставленные за-

дачи решены, доказано их соответствие цели иссле-

дования. 

Результаты проведённого исследования пока-

зали, что разработанная нами система коррекции 

связной речи у дошкольников с задержкой психи-

ческого развития является достаточно эффектив-

ной. 
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Abstract 

The article deals with the study of the topical issue in linguistics, to ensure the improvement of skills of correct 

grammatical design of the development of its idiomaticity, the further development of learners of English as a 

foreign language and communicative competence. Also, there is given comparative study of proverbs based on the 

material of English and Karakalpak and Russian languages and differences in translating idioms are analyzed.  

Аннотация 

В статье рассматривается изучение актуального вопроса в лингвистике, обеспечение совершен-

ствования навыков правильного грамматического дизайна развития его идиоматичности, дальнейшее 

развитие учащихся английского языка как иностранного и коммуникативной компетенции. Также прово-

дится сравнительное изучение пословиц на основе материалов английского и каракалпакского и русского 

языков, а также проанализированы различия в переводе идиом. 
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One of the useful ways of removing the literary 

meaning of a discourse is to look at its most common 

phrases and their collocations. Phraseology plays an 

important role in first and second language acquisition, 

it is difficult to characterize in terms of form and mean-

ing as there appears difference in the balance of formu-

laic to novel expression across languages. The role of 

phraseological units as specific structures in forming 

vocabulary and lingua-cultural competence of students 

is very significant because they can encapsulate a na-

tional, country's cultural outlook.  

For example, A.V. Kunin attributes proverbs to 

communicative phraseological units, treating them as 

"aphoristically compressed sayings with an instructive 

meaning in a rhythmically organized form". [1.c.176. 

Some theories of language learning suggest that phra-

seology must be studied as a part of vocabulary or lex-

icology. Teaching phraseology is a part of cultural ap-

proach in foreign teaching methodology and arranging 

vocabulary studying though structure of component 

meaning is linguistic approach. In the grammatical sys-

tem of the modern English language, its morphology 

and syntax, an important place is occupied by stable 

combinations with grammatical orientation, grammati-

cal idioms, which are not paid much attention in gram-

mar textbooks. [3.p.3-90] In the context, the proverb 

can act as an independent proposal or part of a complex 

sentence. In the following examples we have tried to 

make a comparative analysis on proverbs, idioms in the 

past tense with their translations in English, Russian 

and Karakalpak languages. So used, for example, the 

following proverbs: 

1. He who never climbed never fell –Кто не оши-

бается, тот ничего не делает – Qa’tesiz adam 

bolmaydi;  

2. The pot called the kettle black – Говорил 

горшку котелек: уж больно ты черен, дружок. (Сам-

то ты хорош). Aldin o’zin’e baq, keyin nag’ara qaq; 

(Jirtiq jamawg’a ku’lipti); 

3. Curiosity killed the cat – Любопытство убило 

кошку – Oynaqlag’an buzaw ot basar; (Ko’p oynag’an 

bir jilar); 

4. Faint heart never won fair lady – Смелость го-

рода берет – G’ayratli er kamal tabadi; 

5. Easier said than done – Легче сказано чем сде-

лано – Adamnin’ so’zine emes miynetine baha ber; 

(Aytiw an’sat islew qiyin); 

6. Least said soonest mended; Promise little but do 

much; – Чем меньше сказано, тем быстрее исправ-

лено – So’z gu’mis, u’ndemew altin; (Ko’p tin’la az 

so’yle); 

7. Rome was not built in a day – Великие дела не 

совершаются сразу – Ko’sh kele kele du’ziler; (Tama 

tama ko’l bolar); 

Above we can see the usage of regular and irregu-



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / PHILOLOGICAL SCIENCES 49 

lar verbs of giving forms in past tense in English, pre-

sent and future forms of tenses in Russian anad Kara-

kalpak languages. Among grammatical phraseological 

units included in these examples are combinations of 

different degrees of stability in the grammatical-lexical 

fields of modality, and stable combinations formed by 

separate grammatical-lexical classes of words, indefi-

nite form of the verb in based on which are some of the 

phenomena of morphology and syntax of the English 

language.  

The comparison of the peculiarities of proverbs in 

these languages has revealed a lot of similarities in 

meaning and syntactical features. In the examples 

above we could see some equivalents of these proverbs 

in these three languages. Proverbs are creatively modi-

fied just by one modification method, which consists of 

the substitution of one or more lexical elements. Alt-

hough the semantic relationship between the compo-

nents substituted with the occasional variation is not 

synonymy, the creative counterpart is synonymous of 

the canonical proverb from which the modification 

originated. Here, we can see their equivalents in Eng-

lish language as in following proverbs: 

1. He who never climbed never fell – He who 

makes no mistakes, makes nothing – To err is human, 

to forgive, to divine – No man is wise at all times; 

2. The pot called the kettle black – People who live 

in glass houses shouldn’t throw stones; 

3. Curiosity killed the cat – Care killed a cat – Too 

much knowledge makes the head bald – A fool may ask 

more questions than a wise man can answer; 

4. Faint heart never won fair lady - Fortune fa-

vours the bold (the brave) - Nothing venture, nothing 

have; 

5. Easier said than done – Actions speak louder 

than words – Deeds, not words – Saying and doing are 

two things; 

6. Least said soonest mended – Promise little but 

do much – Silence is golden; 

7. Rome was not built in a day – An oak is not 

felled with one stroke; 

In the equivalents of these proverbs above we 

could notice that when giving translations to phraseo-

logical units in other languages we have to pay much 

attention to their semantic – structural meanings, ways 

of forming in each language as they are not translated 

and explained word by word. Also, we might also find 

possible meanings or translations in other foreign lan-

guages. 

Thus, we have identified that learning the gram-

mar of a language should not be limited to analyzing 

just grammatical forms and paradigms, but it is re-

quired the assimilation of all models of grammatical or 

semi-grammatical constructions, including stable com-

binations of serial education with a grammatical orien-

tation - grammatical idioms. Proverbs and sayings are 

considered to be the most valuable treasury of the spir-

itual culture of every nation, they contain its wit and 

creative power. The study of proverbs provides an op-

portunity to learn people from the other side, rather than 

presented in widespread stereotypes and judgments 

about this nation. Proverbs, being an inalienable attrib-

ute of folk folklore, and in turn, an attribute of the cul-

ture of people, reflect the life of the nation to which 

they belong, this is the way of thinking and the charac-

ter of people. Correct and appropriate use of proverbs 

gives speech a unique identity and special expressive-

ness. 
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Аннотация.  

В статье принимается точка зрения И.Г. Милославского, в соответствии с которой рассматрива-

ется падежная система русского языка. Падеж понимается как словоизменительная морфологическая 

(грамматическая) категория, которая представляет собой ряд синтаксических элементов значения. 

Данные значения отражают отношение слова к другому слову (словоформе) в предложении и словосоче-

тании и выражаются с помощью противопоставления словоформ лексемы. Словоформы, которые в кон-

тексте могут приобретать номинативные элементы значения, отражают типы внеязыковых связей 
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предмета, обозначаемого словом. Отмечено, что падежные словоформы выражают два типа значений: 

синтаксическое (отношение между словами в предложении) и номинативное (отношение между явлени-

ями объективной действительности). В статье рассмотрены основные номинативные значения, кото-

рыми обладают все падежи русского языка, а также уделено внимание синтаксическим значениям паде-

жей. В качестве инвариантных синтаксических признаков падежей названы периферийность, объём-

ность, направленность действия на предмет. Исходя из трактовки синтаксического и номинативного 

значений падежа, различными учёными выдвинуты три основных подхода к категории падежа: синтак-

сический, структурно-семантический и функциональный. Функциональный подход используется при обу-

чении русскому языку как иностранному с целью показать, как функционирует языковой материал в речи. 

Abstract. The article adopts the point of view of I.G. Miloslavsky, in accordance with which the case system 

of the Russian language is considered. The case is understood as the inflectional morphological (grammatical) 

category, which is a series of syntactic elements of meaning. These meanings reflect the relation of the word to 

another word (word form) in the sentence and word combination and are expressed by contrasting the word forms 

of the lexeme. Word forms, which in the context can acquire nominative elements of meaning, reflect the types of 

extralinguistic relations of the object denoted by the word. It is noted that case word forms express two types of 

meanings: syntactic (the relation between words in the sentence) and nominative (the relation between the phe-

nomena of objective reality). The article considers the main nominative meanings that all the cases of the Russian 

language possess, and also pays attention to the syntactic meanings of the cases. As the invariant syntactic signs 

of cases, the peripheral, volume, directivity of the action on an object are named. Proceeding from the interpreta-

tion of the syntactic and nominative meanings of the case, different scientists put forward three main approaches 

to the case category: syntactic, structural-semantic and functional. The functional approach is used in teaching 

Russian as a foreign language in order to show how the linguistic material functions in speech. 

 

Ключевые слова: падежи, словоформа, грамматика, морфология, синтаксические элементы, лек-

семы, предложение. 

Key words: case, word form, grammar, morphology, syntactic elements, lexemes, sentence. 

 

Понятие падежа 

Термином «падеж» обозначается, во-первых, 

вся соответствующая морфологическая категория, 

во-вторых, ряд форм, объединенных общей систе-

мой падежных значений. Падеж как словоизмени-

тельная категория имени выражается именными 

флексиями; дополнительным средством различе-

ния падежных форм могут служить чередования в 

основах существительных и специальные акцент-

ные характеристики [Русская грамматика, 1980; 

475]. 

Определение падежа не вызывает разногласий 

у лингвистов, по крайней мере среди русистов. В 

академической русской грамматике дано следую-

щее определение: «Падеж – это словоизменитель-

ная категория имени, выражающаяся в системе 

противопоставленных друг другу рядов форм и 

обозначающая отношение имени к другому слову 

(словоформе) в составе словосочетания или пред-

ложения» [Русская грамматика, 1980; 474-476]. Та-

ким же образом определяет падеж В.В Виноградов: 

«Падеж – это форма имени, выражающая его отно-

шение к другим словам в речи» [Виноградов, 1972; 

139].  

Больше разногласий по вопросу о значении па-

дежа, прежде всего о сущности этого значения от-

метили авторы академической русской грамматики 

[Русская грамматика, 1980; 475], которые считают, 

что значения падежей основываются на их синтак-

сических функциях в словосочетании и в предложе-

нии и являются абстракцией. 

Несколько иную точку зрения выражает В.В. 

Виноградов. Он пишет: «В падежных формах 

имени существительного отражается понимание 

связи между предметами, явлениями, которые обо-

значаются этими словами» [Виноградов, 1972; 139]. 

А.А.Зализняк утверждает, что категория па-

дежа представляет собой оппозицию синтаксиче-

ских элементов значения, но при этом считает, что 

в контексте (в предложении) падеж выражает со-

стояние предмета, которое обозначается словом. 

Например, «фраза “Я рисую палку” может выра-

жать тот факт, что предмет “палка” находится в со-

стоянии рисуемого объекта. Фраза “Я рисую пал-

кой” может выражать тот факт, что предмет 

“палка” находится в состоянии орудия рисования» 

[Зализняк, 1967; 39]. 

Как и А.А. Зализняк, И.Г. Милославский выде-

ляет в категории падежа две составляющие: номи-

нативную, то есть соотношение с объективной дей-

ствительностью, и синтаксическую, то есть связь с 

правилами сочетания слов в языке. И.Г. Милослав-

ский отмечает: «Падеж имеет номинативную цен-

ность – он сочетается с управляющими им лексе-

мами, обозначает характер отношений между пред-

метом и другими предметами, действиями или 

состояниями» [Милославский, 1980; 68]. Понима-

ние падежа как объективной языковой реальности 

сочетается в представлении учёного с трактовкой 

его как явления синтаксической плана. 

В то же время И.Г. Милославский считает, что 

«номинативное значение того “отношения”, на ко-

торое указывает падежная форма, есть результат 

взаимодействия разных факторов» [Милославский, 

1981; 71]. Если падежную форму взять в изоляции, 

она не сможет выражать какого-то конкретного от-

ношения между предметом, обозначаемым именем, 

и другими явлениями действительности. И.Г. Ми-

лославский подытоживает: «Именно поэтому па-

деж в своем номинативном аспекте не обладает ре-

гулярностью» [Там же]. 

Рассмотрение падежных значений. 
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С точки зрения синтаксического элемента вы-

деляются следующие значения падежей [Русская 

грамматика, 1980; 177]: объектное, субъектное, 

определительное и значение падежа как необходи-

мой информационно восполняющей формы.  

Объектное значение падежа – это значение 

отношения предмета к действию. В данном опреде-

лении под действием понимается не только кон-

кретная, живая деятельность, но и пассивное состо-

яние, внутренняя обращенность, внутренние отно-

шения к кому- , чему-либо. 

Субъектное значение падежа – это значение 

отношения предмета, обозначаемого именем, к дей-

ствию, которое производится самим этим предме-

том, или к состоянию, источником которого явля-

ется сам этот предмет, либо к ситуации, которая вы-

звана самим этим предметом. 

Определительное значение падежа – это се-

мантика отношения предмета к другому предмету, 

состоянию, действию, к целой ситуации, которая 

этим отношением в той или иной степени объясня-

ется. Определительные отношения подразделяются 

на собственно определительные и обстоятельствен-

ные. 

В пределах каждого из названных выше значе-

ний наблюдается дальнейшая семантическая диф-

ференциация, которая воспроизводит частные типы 

общего значения, связанные с конкретным паде-

жом. 

Падеж существует в грамматике как единица 

многозначная. У каждого падежа наблюдается соб-

ственная система значений, при этом обязательные 

значения у различных падежей могут совпадать или 

приближаться друг к другу, но целостные системы 

значений у разных падежей совпадать не могут. 

Именительный падеж  
Это независимый падеж, независимая падеж-

ная форма. именительный падеж употребляется 

только без предлогов, является прямым падежом и 

в этом качестве противопоставлен формам осталь-

ных падежей – косвенных. Именительный падеж 

имеет следующие значения: 

1)  субъектное: Ребёнок играет. Студент чер-

тит; 

2)  объектное: Чертёж выполняется архитек-

тором. 

3)  определительное: Потом эта река стала 

называться Дон; 

Косвенные падежи с точки зрения употребле-

ния, зависимости от какого-то слова, могут быть 

приименными и приглагольными. Например: пи-

сать повесть (приглагольный винительный па-

деж); создание картины (приименный родитель-

ный падеж). 

Винительный падеж бывает только пригла-

гольным. Его форма может сочетаться с переход-

ными глаголами или словами категории состояния 

и имеет значения: 

1) субъектное: рисовать иллюстрацию; жаль 

маму; 

2) обстоятельственное (значение времени, ко-

личества, меры): видеть каждое утро, гостить не-

делю, сказать пять раз, ждать целый месяц. 

Родительный Падеж 

Родительный падеж приименный имеет следу-

ющие значения: 

1)  субъектное: отъезд комиссии; тетрадь 

ученика; 

2)  объектное: составление плана; обработка 

овощей; 

3)  определительное: лодка рыбака (родитель-

ный падеж принадлежности); шкаф красного де-

рева (родительный материала); мальчик большого 

таланта (родительный определительный). 

Родительный падеж приглагольный имеет сле-

дующие значения: 

1)  субъектное: нет товарищей; не имеет вре-

мени; 

2)  объектное: не читать книг; налить конь-

яку. 

Дательный падеж 

Дательный приглагольный падеж имеет следу-

ющие значения: 

1)  субъектное: девочке не играется; сыну 

пять лет; 

2)  обстоятельственное: бежать к оврагу; ле-

теть к облакам. 

Дательный приименный имеет следующие 

значения: 

1)  объектное: открытка подруге; поручение 

другу; 

2)  определительное: памятник Пушкину; 

гимн труду; 

Творительный падеж 

Творительный приглагольный падеж имеет 

значения: 

1)  субъектное: работа выполнена студен-

том; огнём уничтожило лес; 

2)  объектное: наслаждаться картиной; вла-

деть языком; 

3)  определительное: отец был рыбаком; 

4)  обстоятельственное: писать ночами (тво-

рительный времени), рисовать карандашом (тво-

рительный инструментальный), двигаться группой 

(творительный совокупности); петь дискантом 

(творительный образа и способа действия); лес 

стоит стеной (творительный сравнения). 

Творительный приименный имеет следующие 

значения: 

1)  субъекное: чтение романа писателем; 

2)  определительное: спуск террасами; 

3)  обстоятельственное: работа ночами. 

Предложный падеж 

Предложный падеж всегда употребляется с 

предлогами. Это предлоги на, о, по, при. Предлож-

ный приглагольный имеет следующие значения: 

1) объектное (изъяснительное): мечтать о 

лете, спорить о политике; 

2) обстоятельственное: любить в юности 

(время действия), быть в восхищении (образ и спо-
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соб действия), работать при заводе (место дей-

ствия). 

Предложный приименный имеет следующие 

значения: 

1)  объектное (изъяснительное): статья о пе-

дагогическом сотрудничестве, рассказ о собаке; 

2)  определительное: куртка в заклёпках, рос-

пись на подносе, лицо в морщинах; 

3)  обстоятельственно-определительное: 

школа при церкви, работа в Стокгольме. 

Синтаксическое значение падежа. 

Е. Курилович [Курилович, 1962] попытался 

обобщить синтаксическое значение падежа. Он вы-

деляет два рода синтаксических функций, которые 

выполняют падежи: субъектно-объектную и обсто-

ятельственную. В субъектно-объектной функции 

падежная форма выполняет только синтаксическую 

роль, то есть ее выбор полностью определяется свя-

зью слова с контекстом. В обстоятельственной 

функции падежная форма приобретает номинатив-

ное значение и, по мнению Е. Куриловича, синтак-

сически приближается к наречию. Эти функции 

имеют разную значимость для разных падежей. По 

этому признаку Е. Курилович делит падежи на две 

группы: одни падежи, для которых первичной 

функцией является обстоятельственная, исследова-

тель называет конкретными. К грамматическим па-

дежам относятся именительный, родительный, да-

тельный и винительный. Для всех них первичной 

является субъектно-объектная функция. Например: 

И.п. человек работает 

Р.п. работа человека 

Д.п. дать человеку 

В.п. видеть человека 

Обстоятельственную функцию этих падежей 

Е. Курилович считает вторичной. 

И.п. работа важна 

Р.п. приехать до работы 

Д.п. приехать к вечеру 

В.п. работать год 

Конкретными считаются творительный и 

предложный падеж, для которых первичной функ-

цией является обстоятельственная: 

Т.п. идти лесом 

П.п. осень в деревне 

Из этих падежей субъектно-объектную функ-

цию в контексте в качестве вторичной выполняет 

только творительный падеж, например, командо-

вать полком. Е. Курилович считает, что предлог 

может нейтрализовать различия между падежами. 

Например, он считает, что в сочетаниях: прыгать 

на стол; прыгать на столе винительный и пред-

ложный падежи выполняют одну и ту же функцию. 

Такое утверждение основано на чисто синтаксиче-

ском подходе к определению падежа как средства 

выражения связей между словами, а не между явле-

ниями, которые они обозначают. 

Больше разногласий у исследователей вызы-

вает толкование номинативного элемента значения 

у падежей. По этому вопросу существуют различ-

ные точки зрения, некоторые из них противоречат 

друг другу. Согласно точке зрения ряда ученых, 

одну и ту же падежную словоформу в разных зна-

чениях нужно считать не единым падежом, а раз-

ными омонимичными падежами. Так очевидно, и 

думал А.А. Потебня, когда писал: «Мы привыкли, 

например, говорить об одном творительном падеже 

в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна 

грамматическая категория, а несколько различных 

генетически связанных между собою... Собственно 

у нас несколько падежей, обозначаемых именем 

творительного... не зная числа падежей в истинном 

значении этого слова, конечно, нельзя правильно 

судить о том уменьшается ли их число или нет» 

[Цит. по: Виноградов, 1972; 171-172]. В.В. Вино-

градов высоко оценивал анализ категории твори-

тельного падежа, проведённый А.А. Потебнёй, счи-

тал, что учёный «доказал, по меньшей мере тот 

факт, что целый ряд функций творительного па-

дежа выделился из системы других, внутренне свя-

занных между собой значений этого падежа, обосо-

бился от них и тяготеет к другим грамматическим 

категориям: ср:, например, адвербиализацию тво-

рительного времени: летом, зимой, вечером, ср: 

рано вечером и т. п. или творительный образа: грудь 

колесом, волосы ежиком; творительный сравнения: 

нестись стрелой и т. п.» [Там же]. 

Другие исследователи больше внимания уде-

ляют сходству между различными значениями па-

дежей. Например, А.М. Пешковский возражал про-

тив деления творительного падежа. Он писал: «Мы 

получили бы абсолютно однозвучные категории. 

Например, столовой – костью – столами – водами 

– костюмами, как категорию сравнения и т. д. А так 

как установить число значения одной и той же 

формы и далее распределить эти значения на от-

тенки и на самостоятельные значения – дело необы-

чайно трудное и выполняемое обычно различными 

лингвистами различно, то понятие, которое поте-

ряло бы свою объективную значимость (связанную 

с звуковой стороной его)» [Пешковский, 1938; 112]. 

А.М. Пешковский доказывал единство катего-

рий падежа на примере дательного падежа. Он счи-

тал, что дательный падеж имеет только одно значе-

ние, которое он называет значением дательного 

объекта, или косвенного объекта. Исследователь 

утверждал, что употребление дательного падежа 

может быть разделено не по значению, а по кон-

струкциям, в которых он выступает. Однако такой 

подход вызывает затруднения, так как А.М. Пеш-

ковский сам отмечает, что в разных конструкциях 

значения дательного падежа редуцируются до не-

узнаваемости. 

По мнению Р.О. Якобсона, «так как падеж – ка-

тегория, прежде всего, морфологическая, синтакси-

ческий разбор употребления падежей не исчерпы-

вает их интерпретации; проблема синтаксической 

вариации падежных значений неразрывно сопря-

жена с проблемой инвариантной значимости каж-

дого падежа в отношении к остальным падежам 

морфологической системы, а также с проблемой 

точной связи между падежами и прочими морфоло-

гическими категориями одного языка» [Якобсон, 

1985б, 194 – 195]. 
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Р.О.Якобсон выделяет разные значения в се-

мантике падежа. В работе «Морфологические 

наблюдения над славянским склонением» (1985 б, 

с. 1771) он пишет, что каждый падеж в своем мно-

гообразном применении обнаруживает ряд более 

или менее разнообразных значений, и различия 

между всеми этими частными, комбинаторными 

значениями определяются либо грамматическим, 

либо лексическим составом словосочетания. Ис-

следователь показывает, что творительный падеж 

различных имен в одном и том же контексте служит 

характерным образчиком многообразной вариации 

комбинаторных значений: 

Он ел ребенком икру. 

Он ел пудами икру. 

Он ел ложкой икру. 

Он ел дорогой икру. 

Он ел грешным делом икру. 

В отличие от А.М.Пешковского, Р.О.Якобсон 

не ограничивает значение дательного падежа обо-

значением косвенного объекта. (Якобсон, 1985а, с. 

157). Он выделяет разные значения этого падежа: 

Д.п. адресата: дарить детям 

Д.п. косвенного объекта: уподобить розу де-

вушке 

Д.п. более удаленного объекта: идти к лесу, 

стрелять по уткам 

Д.п. непосредственно возвратного назначения: 

мне хочется 

Д.п. dativus ethicus: пришел он тебе домой - 

все двери настежь. 

Р.О.Якобсон согласен с А.М.Пешковским в 

том, что объединение форм с помощью значения 

может осуществиться не только посредством одно-

родного значения, но также посредством единого 

комплекса разнородных значений, одинаково по-

вторяющихся в кафдой из форм. Таким образом 

оказываются, например, объедиенными в одну и ту 

же падежную категорию русского творительного 

падежа понятия орудия, сравнения пространствен-

ной и временой протяженности и т.д., которые не 

имеют общего между собой и все же образуют 

грамматическое единство, поскольку эти разнород-

ные значения повторяются внтури каждой формы 

так, что любое из окончаний творительного падежа 

может передавать все эти значения. Однако 

Р.О.Якобсон уточняет, что форма не может быть 

единственным критерием выделения падежа из- за 

омонимичности падежных словоформ [Якобсон, 

1985, 134]. 

Кроме того, по мнению Р.О. Якобсона, упо-

требление как дательного падежа так и творитель-

ного и “от глагола, но он согласен с Е.Куриловичем, 

что “в тех словосочетаниях, где нет возможности 

выбора между двумя падежами, единственно допу-

стимый падеж лишен морфологической значимо-

сти и выполняет исключительно синтаксическую 

функцию. Мысль о том, что в контекстах, не допус-

кающих падежного противопоставления, падежи 

семантически являются характерным примером 

фонологической контрабанды в грамматических 

исследованиях” (Якобсон, 1985б, с.81) 

Р.О.Якобсон доказывает, что в семантике каж-

дого падежа есть общие инвариантные признаки, 

которые присущи всем значениям одного и того же 

падежа. В каждом падеже все частные, комбинатор-

ные значения могут быть проведены в общему зна-

менателю. В отношении к прочим падежам каждый 

падеж характеризуется своим инвариантным об-

щим значением, собственной значимостью. 

По его мнению, русская система падежей, как 

и всякая развитая падежная система, обнаруживает 

ряд изоморфных отношений. В каждом из таких от-

ношений падеж, сигнализирующий данный при-

знак, противопоставлен падежу, лишенному подоб-

ной сигнализации. В результате анализа падежных 

значений, они разделяются Р.О.Якобсоном на дис-

кретные инварианты - падежные признаки” 

[Якобсон, 1985б, 178 – 179]. 

Р.О.Якобсон выделяет следующие инвариант-

ные семантические признаки падежей. Одним из 

них является признак периферийности.  

Периферийный падеж указывает на то, что 

имя, которое стоит в этом падеже, имеет в общем 

содержании предложения периферийное положе-

ние. Тогда как полный падеж не сообщает, о каком 

именно положении идет речь. Периферия всегда 

предполагает наличие центра, периферийный па-

деж свидетельствует о наличии основного содержа-

ния в высказывании, которое также попутно опре-

деляется падежом периферии. Например, заглавия 

романов “Огнем и мечом” и “И золотом и молотом” 

предполагают действие, по отношению к которому 

предметы в творительном падеже играют роль ору-

дия. Надпись Ивану Ивановичу Иванову предпола-

гает нечто, адресованное лицу, обозначенному да-

тельным падежом, и это нечто, хотя оно не выра-

жено, является центральным, адресат - 

периферийным содержанием высказывания 

[Якобсон, 1985, 152]. 

Второй признак - объемность, которая озна-

чает предел участия обозначаемого им предмета в 

содержании высказывания. Здесь, таким образом, 

внимание сосредотачивается на объеме предмета, 

поэтому исследователь определяет противопостав-

ление родительного падежа, указывающего на от-

ношения объема, падежам, не указывающим на эти 

соотношения: (именительный, винительный), как 

корреляцию объема [Якобсон, 1985, 146]. 

Родительный падеж с предлогом по своему 

значению не отличается от прочих употреблений 

родительного падежа. И здесь посредством исклю-

чения части предмета или всего предмета в целом 

указывается граница этого предмета и его участие 

в высказывании, то есть передаются объемные от-

ношения, например, 1. некоторые из нас (родитель-

ный партитивный), 2. У, около, возле реки; до реки, 

для славы (родительный цели), из ружья, от реки 

(родительный удаления), без забот, кроме зимы (ро-

дительный отрицания) [Якобсон, 1985, 151]. 

Третий признак - направленность действия 

на предмет. Например, дательный падеж указы-

вает на то, что обозначаемый предмет затронут дей-

ствием. Напротив, творительный падеж ничего не 
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сообщает ни о том, затронули ли предмет дей-

ствием, ни о том, выполняет ли он вам какие-либо 

действия (то есть принимает ли в них участие или 

нет): страна управляется министрами - министры 

управляют страной. 

Дательный в корреляции отношения к дей-

ствию функционирует как признаковый падеж, то 

есть как падеж, имеющий отношение к действию, 

падеж отношения, противоположность беспризна-

ковому творительному. Наличие направленности 

действия на предмет, по словам Р.О.Якобсона, за-

свидетельствовано употреблением дательного па-

дежа с предлогами. Например: поскольку значение 

направленности сохраняется и в том случае, когда 

подобное сочетание с предлогом подчиняется не 

глаголу, а существительному: ключ к двери 

[Якобсон, 1985, 151 – 152]. 

Р.О.Якобсон распределяет выделенные им ин-

вариантные признаки по падежным значениям сле-

дующим образом: признак направленности в В.п. и 

Д.п. противопоставлен отсутствию такового в П.п и 

Т.п. Он называет В.п. и Д.п. направленными паде-

жами. 

Признак объемности Р.п. противопоставлен 

отсутствию такового в И.п. И В.п. и тот же признак 

в П.п. объем падежей в отличие от прочих необъем-

ных падежей И.п, В.п., Т.п. 

По признаку периферийности Т.п., Дп. И П.п 

противопоставлены лишенным этого признака 

И.п., В.п., Р.п. 

И.п. является всецело беспризнаковым паде-

жом по отношению к прочим признаковым паде-

жам, т.е. к трем однопризнаковым В.п., Р.п., Т.п. и 

двум двупризнаковым Д.п. (направленность и пери-

ферийность) и П.п. (объемность и периферийность 

) ]Якобсон, 1985 а, с. 179 – 180]. 

В описании русского языка как иностранного 

принят функциональный подход к анализу лингви-

стических единиц, в том числе падежей. Как пишет 

Г.И.Рожкова: “функциональный подход к рассмот-

рению материала при обучении русскому языку как 

неродному должен показать, как функционирует 

языковой материал в речи. Ввиду того, что речь - 

явление многоплановое, охватывающее сферы 

грамматики, лексики, условия контекста и экстра-

лингвистические факторы (т.е. внеречвые условия 

реализации тех или иных языковых единиц), показ 

функционирования тех или иных грамматических 

категорий наеизбежно должен осуществляться с 

учетом всех перечисленных выше факторов, вскры-

вать внутриязыковые системные связи и взаимную 

обусловленность разных сторон речевой деятель-

ности. 

Таким образом, функциональный план рассм-

торения языковых фактов - это рассмотрение и 

грамматики в действии, обнаружение свойств лек-

сико - грамматических единиц речи” [Г.И.Рожкова, 

1987, 12 – 13].  

Заключение  

Термином “падеж” в русистике называется 

форма имени, выражающая ее отношение к другим 

словам в речи и тем самым отражающая связи 

между явлениями действительности, обозначае-

мыми этими словами. На основании этого в рус-

ском языке выделяется категория падежа, значения 

которой обладают двумя элементами – синтаксиче-

ским, выражающим отношения между словами, и 

номинативным, отражающим связи между явлени-

ями.  

 Выделяются три основных подхода к исследо-

ванию падежной системы: синтаксический, струк-

турно-семантический и функциональный. 

С точки зрения синтаксического подхода вы-

деляются следующие функции (в некоторых клас-

сификациях они называются значениями) падежа: 

субъектная, объектная, обстоятельственная, опре-

делительная и в некоторых классификациях выде-

ляется также особая функция падежа как информа-

тивно восполняющей формы. Одна и та же падеж-

ная словоформа может выполнять в тексте разные 

функции. Падежная функция идентифицируется в 

сочетании словоформ. Для именительного, роди-

тельного, дательного и винительного падежей пер-

вичной считается субъектно-объектная функция. 

Эти падежи называются грамматическими. Для 

творительного и предложного падежей первичной 

функцией считается обстоятельственная, они назы-

ваются конкретными.  

При структурно-семантическом подходе к ис-

следованию падежа выделяются различные значе-

ния падежных словоформ: субъекта, объекта, адре-

сата, инструмента, сравнения, пространства, вре-

мени и т.п. Глубина дифференциации значений 

зависит от лингвистических взглядов исследова-

теля, а также целей и задач исследования. Предпри-

нимались попытки выделить инвариантные при-

знаки падежных значений: И.п. немаркирован по 

всем признакам; Р.п. – ненаправленный, объемный, 

непериферийный; Д.п. – направленный, необъем-

ный, периферийный; В.п. - направленный, необъ-

емный, непериферийный; Т.п. – ненаправленный, 

необъемный, периферийный; П.п. – ненаправлен-

ный, объемный, периферийный. Кроме шести тра-

диционных падеджей выделяются также второй 

(добавочный) родительный падеж с партитивным 

значением и второй (добавочный) предложный па-

деж с местным значением. Они обладают инвари-

антным признаком “оформленности”, по которому 

добавочные падежи противопоставлены “неоформ-

ленным” падежам – основному родительному и ос-

новному предложному.  

С точки зрения функционального подхода, ка-

тегория падежа обладает следующими признаками:  

- в данную категорию входит значительное 

количество словоформ; 

- каждая форма располагает разными значе-

ниями, не обязательно имеющими общие семы; 

- номинативные значения большинства сло-

воформ определяются на основе разного рода раз-

нообразных синтаксических и коммуникативных 

факторов: проявляются, варьируются и утрачива-

ются в составе синтаксических единиц; 

- различаются основные и иные падежные 

значения, в синтаксических конструкциях выявля-

ются случаи немотивированного, конструктивно 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / PHILOLOGICAL SCIENCES 55 

обусловленного употребления падежных слово-

форм; 

- существуют лексические ограничения на 

проявления у падежных словоформ того или иного 

значения и на их употребление в определенных 

синтаксических конструкциях;  

- исследуются не только значения падежных 

словоформ, но и предложно-падежные сочетания, 

выражающие те или иные внеязыковые отношения 

между явлениями. 
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Language is a key notion that reflects the culture. 

It explains the origin of the nation and how it has built 

its social structure. We should consider the formation 

of national integrity through the language. And we have 

to strengthen the ethnic composition of society as our 

state is a home for different nationalities.  

All the educational institutions are ready to accept 

polylinguism. Kindergartens, schools, vocational edu-

cation and higher education institutions have already 

started using three languages.  

Polylinguism has both advantages and disad-

vantages.  

Advantages are improving the quality of English 

teaching at schools, colleges, universities. There is tel-

evision channel broadcasting in English. Holiday 

events in schools are being conducted in three lan-

guages.  

Mastering of three languages will open great pos-

sibilities for younger generation. They will be able to 

take part in different language contents, improving their 

level of languages. The research works can be done and 

submitted in English that will benefit the economic pro-

gress of the whole country. Students will get chance to 

study at the famous universities of the world. 

For improving knowledge of these languages var-

ious competitions are held: olympiads, contests, quiz-

zes, business games, etc. Both for students and for 

teachers.  

I think it helps them: 

- to show their level of languages 
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- to improve their knowledge of these languages. 

And, of course, after such competitions they can 

know how to work on improving the quality of 

knowledge, to be better, to have more successes in the 

study of languages, find out their mistakes and not to 

make them in the future.  

Since 2017 “Foreign and Russian languages De-

partment” of Karaganda economic University hold an-

nual contest “Multilingual teacher” among teachers of 

three faculties of Karaganda economic university. It 

consists of three rounds, where jury members appreci-

ate speaking, grammar, vocabulary. Holding such kinds 

of contests motivate teachers of our university to study 

English and improve all three speech activities.  

Teachers of department of foreign and Russian 

languages prepare students for some contests and olym-

piads which demand knowing of three languages.  

The first-year students of our university annually 

take part in the International English language olym-

piad which is held by L.N. Gumilyov Eurasian National 

university in Astana city. Our students show very good 

results and they are awarded certificates for demon-

strating impressive language skills. Every year students 

from Russia, Belorussia and Ukraine and our country 

(Astana, Almaty, Karaganda, Pavlodar, Aktobe and 

others) present their skills of English on speaking, 

grammar and lexis.  

Students of our University take part in the regional 

language Olympiad in Karaganda State Medical uni-

versity annually and get various nominations.  

Also they take part in the regional contest “Til-

daryn” and for example, a student of specialty “Restau-

rant business”got a grand prix. In November, 2017 he 

took part in the republican contest “Tildaryn” and again 

got a grand prix. The contest is very complicated. It 

consists of several levels and various tasks. Speaking, 

thinking, writing in three languages.  

Our teachers always attend training seminars on 

polylinguism for discussion and sharing experiences. 

But also there some disadvantages of polylin-

guism: all three languages cannot be at the same level. 

There are so many international and elite schools in Ka-

zakhstan which mainly focus on studying English.  

The older generation is not ready to support on 

polylinguism. We are implementing the policy for the 

kindergartens, schools and universities when our par-

ents do not have any requirements to use all three lan-

guages. Students who come home to do homework can-

not get any support from their parents as they do not 

know English.  

It is early to talk about the polylinguism in Ka-

zakhstan. This idea is very exacting in the implementa-

tion process. If the country answers for all the demands 

to apply on polylinguism and its development it will be 

great to live in that society. Let us hope that in the future 

there will be the balance of all three languages and they 

will be in harmony with each other.  

References: 

1. Address of the President of Kazakhstan Re-

public N. Nazarbayev to the nation. January, 17, 2014 

 

УДК 811'32         

Кучер И. Н.  

Смоленский гос. университет 

 

СООТНОШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В 

ИДИЛЛИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ А. ТЕННИСОНА 

 

Kucher I.N. 

Smolensky state. university 

 

RELATIONSHIP OF DIFFERENTIAL SEMANTIC SIGNS IN THE IDYLLIC POETRY OF A. 

TENNISON 

 

Annotation.  

The article is devoted to the study of dynamical tendencies and laws of evolution of the idiostyle of Alfred 

Tennyson. As the differential markers of the evolution of idiostyle, this work involves the semantic characteristics 

of metaphorization, reflected in the imaginative range of idyllic works of the author. 

Аннотация.  
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При изучении индивидуальных особенностей 

авторской речи в центре внимания находится ха-

рактер соотношения и закономерности варьирова-

ния комплекса разноуровневых признаков, прису-

щих произведениям автора в различные периоды 

творчества. Это соотносится с подходами изучения 

идиостиля, реализующимися в рамках интенсивно 

развивающейся области лингвистики – стилемет-

рии. Главной гипотезой, лежащей в основе стиле-
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метрических исследований, является наличие линг-

вистических маркеров стиля (authorial fingerprint 

[Juola 2006: 239], human stylome [van Halteren et al. 

2005]. Основным направлением анализа индивиду-

ального стиля в этом случае является поиск диффе-

ренциальных характеристик, отличающих один 

идиолект от другого. В качестве дифференциаль-

ных маркеров эволюции идиостиля в данной работе 

привлекаются семантические характеристики мета-

форизации, отраженные в образном ряде идилличе-

ских произведений Теннисона. 

Важно отметить, что методом подобных иссле-

дований, и, в частности, нашего, является много-

мерный дискриминантный анализ. Он позволяет 

выделить признаки, обладающие относительно 

большей дискриминантной силой для разграниче-

ния естественных классов, оценить вклад призна-

ков в дискриминацию, установить степень разли-

чия сопоставляемых классов [Клекка 1989]. В усло-

виях многоуровневых систем, многомерный 

подход обладает большей эвристической силой, 

позволяя «сжать» имеющуюся информацию. При 

работе со стихотворными текстами первым систе-

матически применил многомерный анализ В.С. Ба-

евский [Баевский 1993; 1996; 2001], который ис-

пользовал такой подход для классификационного 

анализа лирики ряда современных российских по-

этов, а также произведений Пушкина. 

Методика дискриминантного анализ успешно 

апробирована Андреевым В. С. и Андреевым С. Н. 

в ряде исследований стихотворных англоязычных 

текстов [Андреев, Андреев 1995; 2000; 2001; 2006]. 

Так, Андреевым С. Н. было разработано признако-

вое пространство для многомерного исследования 

стихотворного текста. В частности, многомерный 

анализ применялся Андреевым В.С. при исследова-

нии динамики развития творчества Г.У. Лонгфелло 

и Э.А. По [Andreev 2006; 2011].  

 Как было установлено в ряде работ [Андреев 

2009, 2011; Кучер 2008, 2011], в течение жизни про-

исходит эволюция картины мира автора и его цен-

ностных установок, что вызывает изменения в об-

разной системе его текстов. В этом исследовании 

выделяются три основных этапа развития идио-

стиля поэта. Используемое трехчастное деление яв-

ляется методологическим приемом поиска и уста-

новления динамических тенденций, формируя базу 

для сопоставительного анализа развития стиля у 

разных авторов [Андреев 2011: 11]. 

В творчестве Альфреда Теннисона ранний 

этап охватывает тридцатые годы (1827-1832) XIX 

века, в течение которых поэт создал свои первые 

произведения, вошедшие в сборники «Poems by 

Two Brothers», «Poems, Chiefly Lyrical», «Poems». 

Для анализа отбирались 11 ямбических лирических 

стихотворений из сборника «Poems».  

Средний, «викторианский», этап творчества 

(1842-1850) представлен сборником «Poems 

(1842)», поэмой «The Princess» и циклом элегий по-

эмы «In Memoriam A.H.», за которую поэт удосто-

ился титула поэта-лауреата и снискал широкую из-

вестность у современников. В нашем исследовании 

к анализу привлекались тексты 27 элегий поэмы «In 

Memoriam A.H». Эти 27 текстов являются закон-

ченным с содержательной точки зрения разделом 

поэмы «In Memoriam A.H.». 

Заключительный период (1857-1874) связан с 

«Королевскими идиллиями» («Idylls of the King»), 

работа над которыми хронологически совпала со 

"средневековым возрождением" ("medieval 

revival") в викторианской Англии и затронула все 

важнейшие сферы духовной жизни: философию, 

религию, эстетику, литературу, восприятие при-

роды и искусства. В современной англо-американ-

ской критике распространено мнение о том, что 

А.Теннисон, обращаясь к легендарным временам 

короля Артура, решает актуальные нравственно-

философские вопросы своей эпохи (Дж. Бакли 

("Триумф времени. Изучение викторианских кон-

цептов Времени, Истории, Прогресса и Упадка", 

1966), Э.Чендлер ("Средневековый идеал англий-

ской литературы XIX в.", 1971)). Исследователи 

сходятся во мнении, что Артур у А.Теннисона, 

представленный как идеальный король, изобража-

ется в соответствии с идеалистическими концепци-

ями истории, распространенными в середине XIX 

века. 

 В связи с этим естественно поставить вопрос 

о том, как идиостиль позднего периода соотносится 

с предыдущими двумя этапами творчества поэта с 

точки зрения художественных образов. Для сопо-

ставительного анализа были привлечены тексты 

двух идиллий «The Coming of Arthur» и «The Holy 

Grail», написанные Теннисоном в 1869 году.  

Исходя из предложенной периодизации, 11 

текстов первого этапа составляют первый класс, 27 

текстов второго периода творчества – класс 2, а 2 

текста третьего этапа – класс 3, соответственно. 

Сопоставительный анализ текстов опирается 

на методику, предложенную Н.В. Павлович [Пав-

лович 1995] и весьма успешно примененную в ряде 

исследований [Андреев 2011; Кучер 2011; Никола-

ева 2011; Павлова 2004]. Данный подход позволяет 

свести значительное количество образов к относи-

тельно небольшому числу моделей и в многообра-

зии реализующей образы лексики выделить ограни-

ченное число концептов, получив эксплицитные 

данные о количественном и качественном составе 

образного ряда.  

Образ понимается как небольшой фрагмент 

поэтического текста, в котором отождествляются 

противоположные в общелитературном языке по-

нятия. В качестве центральной содержательной 

единицы образной системы А.Теннисона высту-

пает именной образ, в структуру которого входят 

два элемента с отношением отождествления «имя 

→ имя»: то, что отождествляется (левый элемент, 

или концепт-цель), и то, с чем происходит отож-

дествление (правый элемент, или концепт-источ-

ник).  

Признаковое пространство сформировано ря-

дом семантических признаков: Свет, Информация, 

Орган, Пространство, Ментальное, Существо, Рас-

тение, Стихия, Ткань, Звук, Транспорт, Предмет, 

Огонь, Вещество, Вода, Экзистенциальное, Соци-

альное, Драгоценное, Орудие и Вместилище.  
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 Для сопоставительного анализа целесооб-

разно привлечь данные о соотношении семантиче-

ских признаков, которые дифференцируют тексты 

классов 1 и 2 в левой и правой позициях [Кучер 

2011]. Было установлено, что эволюционные изме-

нения образной системы Теннисона в раннем и 

среднем периодах творчества связаны с обладаю-

щими дискриминантной силой семантическими 

признаками Орган, Ментальное, Свет, Экзистенци-

альное, Звук, Вещество, Существо, Орудие, Музы-

кальный инструмент.  

На данном этапе сопоставительного анализа 

мы ставили задачу по выявлению системных свя-

зей, характерных для образного пространства идио-

стиля поэта в позднем периоде творчества.  

В идиллических текстах этого периода творче-

ства А.Теннисона наиболее представленными в по-

зиции цели являются концепты Существо, Про-

странство, Ментальное, Экзистенциальное и Соци-

альное. Данные о рангах активности концептов-

целей в третьем этапе творчества Теннисона приве-

дены в таблице 1.  

Таблица 1 

Ранги наиболее активных концептов в функции цели 

в позднем этапе творчества А.Теннисона 

Концепт Ранги активности 

Существо 1 

Пространство 2 

Ментальное 3-4 

Экзистенциальное 3-4 

Социальное 5 

 

Концепт Существо в значительном количе-

стве представлен именами собственными 

(Guinevere, Arthur, God, Gawain), одушевленными 

нарицательными существительными (men, lords, 

queens, bride, babe, changeling, mage, nun, chatterers, 

maidens).  

And she was fairest of all flesh on earth, / Guine-

vere, and in her his one delight («The Coming of Ar-

thur»); And Arthur and his knighthood for a space / 

Were all one will … («The Coming of Arthur»); <…> 

because the lords / Of that fierce day were as the lords 

of this, / Wild beasts («The Coming of Arthur»); <…> 

and there was I disarmed / By maidens each as fair as 

any flower («The Holy Grail») 

Для концепта-цели Пространство харак-

терны конкретные небесные и земные реалии Rome, 

Heaven, air, world, east, city, sand, earth, realm, castle 

(hands of Heaven, floods of heaven). 

There at the banquet those great lords from Rome, 

/ The slowly-fading mistress of the world, / Strode in 

and claim’d their tribute as of yore («The Coming of 

Arthur»); She follow’d Him down, and like a flying star 

/ Led on the gray-hair’d wisdom of the east («The Holy 

Grail»); I saw the spiritual city and all her spires / And 

gateways in a glory like one pearl. («The Holy Grail») 

Ментальное реализуется с помощью лексем с 

обобщенным значением чувств и переживаний: 

(eyes of love, flame of human love, child of shameful-

ness, world of their wickedness, knees of adoration, 

woe is me, heads of violence, joy was lord, sweetness in 

a life, fire of madness, light of holiness, some root of 

knighthood and pure nobleness).  

O son, thou hast not true humility, / The highest 

virtue, mother of them all («The Holy Grail») 

Концепт Экзистенциальное реализован обоб-

щенными наименованиями бытия (life) и (death): 

dawning of my life, field of death, path of death), а 

также конкретными лексемами времени (fields of 

May, field of pastime).  

And Arthur, passing thence to battle, felt / Travail, 

and throes and agonies of the life. («The Coming of Ar-

thur»); For, waked at dead of night, I heard a sound / 

As of a silver horn from o’er the hills blown. («The 

Holy Grail») 

В репрезентации Социальное преобладает лек-

сика с обобщенным значением (war).  

So like a painted battle the war stood. («The Com-

ing of Arthur»); <…> but wherefore now / Do these 

your lords stir up the heat of war? («The Coming of 

Arthur») 

С точки зрения особенностей метафоризации 

данного концепта привлекает внимание ряд обра-

зов, в левой позиции которых встречаются собира-

тельные наименования throne, court, Table Round.  

A doubtful throne is ice on summer seas. / Ye 

come from Arthur’s court. («The Coming of Arthur»); 

<…>, and sorrowing for our Lancelot, / Because his 

former madness, once the talk / And scandal of our Ta-

ble, had returned. («The Holy Grail») 

В результате многомерного дискриминантного 

анализа было выявлено, что семантическому при-

знаку Ткань в левой позиции образа принадлежит 

наибольший вклад в дискриминацию текстов клас-

сов 2 и 3 со значением частной лямбды Уилкса 

0,004. Таблица 2 показывает итоги анализа дискри-

минантных функций (IKPoln.STA) 

Таблица 2 

Итоги анализа дискриминантных функций (IKPoln.STA) 

Переменных в модели: 1; Группир.: NEWVAR (2 гр.) 

Лямбда Уилкса: ,00404 прибл. F (1,27)=6651,6 p<0,0000 

 Уилкса 

лямбда 

Частная 

лямбда 

F-исключ 

(1,27) 

p-уров. Толер. 1-толер. 

(R-кв.) 

ТканьЛ 1,000000 0,004043 6651,608 0,00 1,000000 0,00 
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Частная статистика Уилкса лямбда показы-

вает, что переменная ТканьЛ является релевантной, 

позволяющей производить дискриминацию между 

различными классами текстов. 

 Используя установленный релевантный при-

знак модели, нами было определено расстояние 

между центроидами анализируемых классов 

(Табл.3). 

Таблица 3 

Квадраты расстояния Махаланобиса (IKPoln.STA) 

 In Memoriam A.H. Idylls of the King 

In Memoriam A.H. 0,000 3572,160 

Idylls of the King 3572,160 0,000 

Значение меры D2 обычно интерпретируется 

следующим образом: чем меньше расстояние, тем 

большее сходство имеет место о сопоставляемых 

классах. Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, 

что оба сопоставляемых класса весьма значимо раз-

личаются по используемым в них образам.  

Прогностическая ценность левого элемента 

модели образов Ткань →Y в вероятностном разгра-

ничении двух классов выражает коэффициент пере-

менной функции классификации (Таб. 4). 

Таблица 4 

Переменная функции классификации; группировка: NEWVAR (IKPoln.STA) 

 In Memoriam A.H. Idylls of the King 

p=,93103 p=,06897 

ТканьЛ 0,000000 1736626 

Константа -0,071459 -1789 

Обычно классификация объектов осуществля-

ется путем вычисления расстояния Махаланобиса 

от анализируемого наблюдения до “центра тяже-

сти” каждой группы. Чем выше значение коэффи-

циента переменной функции классификации, тем 

больше вероятностей, что сопоставляемый класс 

значимо дифференцируется по установленному 

признаку. Таблица 4 позволяет «предсказать», что 

концепт Ткань в функции цели наиболее вероятно 

будет отнесен к группе текстов позднего периода 

творчества Теннисона.  

Важным шагом дискриминантного анализа яв-

ляется проверка релевантности полученной модели 

относительно того, насколько хорошо выделенные 

дискриминантные признаки обеспечивают разбие-

ние текстов на два класса. В данном случае, исполь-

зуя только признак модели ТканьЛ, мы провели 

группировку всех текстов заново, не принимая во 

внимание, к какому классу они априорно относятся. 

Затем полученная группировка сравнивается с 

априорной группировкой, и определяется, 

насколько обе группировки совпадают. В случае 

высокой степени совпадения можно говорить о хо-

рошо выбранной признаковой модели, обеспечива-

ющей адекватное разбиение эмпирического мате-

риала. 

В таблице 5 приводятся данные указанного со-

поставления. По вертикали указаны результаты ис-

кусственной группировки при помощи дискрими-

нантных признаков, по горизонтали – естественное 

априорное разбиение. Как следует из результатов 

анализа, все тексты класса 2 («In Memoriam A.H.») 

и класса 3 («Idylls of the King») были отнесены пра-

вильно. Таким образом, обобщенный показатель 

успешности классификации равен 100%. Общий 

процент правильной классификации для концептов 

цели свидетельствует о ведущей роли левой части 

образа, т.е. того признака, с которым автор произ-

водит отождествление. 

Таблица 5 

Классификация текстов на основе полученной модели 

 
Процент правильного 

распределения 

In Memoriam A.H. 

 

p=,93103 

Idylls of the King 

 

p=,06897 

In Memoriam A.H. 100,00 27 0 

Idylls of the King 100,00 0 2 

Всего 100,00 27 2 

Этот результат исключает случайное распре-

деление текстов по группам. Следовательно, полу-

ченные результаты необходимо признать как еще 

одно подтверждение хорошей дискриминантной 

силы признака модели Ткань →Y, которое может 

быть применено к дистрибуции текстов, характер-

ных для идиолекта Теннисона в поздний период 

творчества. 

“Take thou my robe,” she said, “for all is thine,” / 

And all her form shone forth with sudden light / So that 

the angels were amazed. («The Holy Grail») 

Используя ранее полученные выводы о реле-

вантных признаках, дискриминирующих тексты 

классов раннего и среднего периодов творчества 

А.Теннисона, сопоставим их с признаком, харак-

терным для идиллических текстов позднего этапа 

творчества. Так, переменные Орган и Звук наибо-

лее значимы для класса текстов раннего периода 
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творчества Теннисона, группа тематических при-

знаков Ментальное, Свет, Экзистенциальное более 

характерна для второго этапа, в то время как пара-

метр Ткань статистически весом для позднего пери-

ода.  

В идиостиле автора наблюдается эволюция ба-

зовых концептов картины мира, служащих отправ-

ной точкой для отождествления от конкретно-зву-

кового способа отражения мира через мысленно-

визуальное представление действительности к эк-

зистенциальному. 

В правой позиции, т.е. в позиции источника, 

наиболее представленными выделяются концепты 

Пространство, Существо, Ментальное, Орган, 

Огонь и Информация. Среди признаков, релевант-

ных для дискриминации, имеет место противопо-

ставление трех групп характеристик. В одну входят 

Свет, Вещество и Орудие – они более характерны 

для «Poems». Другая группа признаков объединяет 

Существо и Музыкальный инструмент, которые в 

большей степени присущи текстам «In Memoriam 

A.H.». Третья группа включает в себя тематический 

признак Огонь, дискриминирующий тексты «Idylls 

of the King».  В таблице 7 даны ранги концептов 

в функции источника метафорической проекции. 

Данные таблицы свидетельствуют, что наибольшей 

активностью обладает тематический признак Про-

странство, который реализуется в лексемах dust, 

hermitage, land, rock, tracts, field. 

Lo, if I find the Holy Grail itself / And touched it, 

it will crumble into dust! («The Holy Grail»); Sware on 

the field of death a deathless love («The Coming of Ar-

thur»). 

Таблица 7 

Ранги наиболее активных концептов в функции источника 

в позднем этапе творчества А.Теннисона 

Концепт Ранги активности 

Пространство  1 

Ментальное 2 

Существо 3 

Орган 4 

Огонь 5 

Распространенными являются также образы, в 

правой позиции которых тематический признак 

Ментальное: And yet, / Nun as she was, the scandal 

of the Court, / Sin against Arthur and the Table Round 

(«The Holy Grail»). 

Концепт Существо в функции источника ре-

презентован конкретной именной лексикой: <…> 

chatterers they, / Like birds of passage piping up and 

down («The Holy Grail»); The figures, like a serpent, 

ran a scroll / Of letters in a tongue no man could read 

(«The Coming of Arthur»)And Gawain went, / <…> / 

Ran like a colt, and leapt at all he saw («The Coming 

of Arthur»). 

Кроме того, концепты Пространство и Суще-

ство являются также продуктивными источниками 

при метафоризации.  

Среди активных концептов-источников Орган 

является наиболее выразительной моделью мета-

форической проекции: <…> but men / With strength 

and will to right the wrong’d, of power / To lay the sud-

den heads of violence flat («The Coming of Arthur»); 

The seven clear stars of Arthur’s Table Round /<…> 

like bright eyes of familiar friends («The Holy Grail»).  

Концепт Огонь входит в группу наиболее ча-

стотных в правой позиции образа и характеризу-

ется обобщенным понятием (fire): A dying fire of 

madness in his eyes («The Holy Grail»); <…> the fire 

of God / Descends upon thee in the battle field («The 

Coming of Arthur»). 

В результате сопоставления 11 текстов сбор-

ника «Poems» (класс 1) с текстами двух идиллий 

«Idyls of the King» (класс 3) методом дискрими-

нантного многомерного анализа признак ОгоньПр 

был выделен как релевантный, позволяющей про-

изводить дискриминацию между классом текстов 1 

и классом 3 (Таб. 8). 

 

Таблица 8 

Итоги анализа дискриминантн. функций (IKPoln.STA) 

Переменных в модели: 1; Группир.: NEWVAR (2 гр.) 

Лямбда Уилкса: ,85856 прибл. F (1,11)=1,8122 p< ,2053 

 Уилкса 

лямбда 

Частная 

лямбда 

F-исключ 

(1,11) 

p-уров. Толер. 1-толер. 

(R-кв.) 

ОгоньПр 1,000000 0,858560 1,812151 0,205336 1,000000 0,00 

Данные таблицы свидетельствуют, что пере-

менная ОгоньПр может быть использована для раз-

граничения начального и позднего периодов твор-

чества А.Теннисона. Напомним, что для правых 

элементов именных образов уже были выявлены 

признаки, которые разграничивают первый и вто-

рой периоды творчества А. Теннисона. Этими при-

знаками оказались: Свет, Существо, Вещество, Му-

зыкальный инструмент, Орудие. 

Нами было определено расстояние между цен-

троидами анализируемых классов (Табл.9). Это 
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практически в три тысячи раз меньше результатов, 

полученных для левых элементов образов 

(3572,160). На основании этих данных можно гово-

рить о том, что правые элементы образов почти не 

подверглись сильным изменениям, в отличие от ле-

вых. Объекты и явления внешнего мира, внутрен-

ние переживания человека интерпретируются в об-

разах идиллических текстов третьего класса, сход-

ных с образными моделями, характерными для 

начального этапа творчества Теннисона.  

Таблица 9 

Квадраты расстояния Махаланобиса (IKPoln.STA) 

 Poems Idylls of the King 

Poems 0,000 1,070816 

Idylls of the King 1,070816 0,000 

Несмотря на отличия от характера изменений 

левых элементов, у правых элементов также наблю-

дается достаточно выраженная динамика развития. 

Другими словами, можно констатировать, что раз-

личие между рассматриваемыми этапами творче-

ства по правым элементам образов имеет место.  

На основании проведенного исследования вы-

явлены особенности концептуализации мира авто-

ром и установлены закономерности эволюции 

идиостиля А.Теннисона.  

В центре внимания Теннисона находятся эмо-

ционально-чувственная сфера человека и вопросы 

пространства и экзистенциального бытия, объем 

репрезентации которых в функции цели метафори-

зации постоянно растет. Развитие идиостиля Тен-

нисона определяется расширением концептосферы 

в результате обращения поэта к средневековым ар-

туровским сюжетам. Динамика развития концеп-

тов-целей образных моделей очевидно выражен-

ная. Общий процент правильной классификации 

текстов для правых элементов образов равен 100%, 

что свидетельствует о ведущей, маркирующей, 

роли концептов в функции цели при атрибуции 

идиолекта автора в зрелом периоде творчества.  

Человек и окружающее его небесное, земное, 

водное и духовное пространство выступают в 

функции источника при их метафорической интер-

претации. Ситуации нравственного выбора, душев-

ных сомнений и переживаний выступают источни-

ками метафорической проекции. Высокая степень 

продуктивности образных моделей с концептами в 

функции источника, динамика их развития от пре-

имущественно конкретной семантики к обобщен-

ной – основные закономерности изменения образ-

ного ряда для левых концептов. Идиостиль Тенни-

сона с учетом концептов-источников, начав 

эволюционировать еще во время первого периода 

творчества А.Теннисона, достигнул к началу вто-

рого периода высокого уровня стабильности. 

Направление развития образов на третьем этапе ха-

рактеризуется сближением с семантикой образных 

моделей первого этапа творчества. Очевидно, 

А.Теннисон образно-символическую систему арту-

ровских легенд для переосмысления эстетических и 

нравственно-философских вопросов викториан-

ской эпохи.  
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TERMS ‘PROSODY’ AND ‘INTONATION’: SEMANTICS 

 

Abstract:  

As long as the terminological units ‘prosody’ and ‘intonation’ belonging to the phonetic sphere are often 

substituted with each other, this article attempts to research the meaning of the terms in question as well as their 

functional characteristics. The analysis of different English professional texts, be it linguistic research articles, 

dictionary entries or monographs, serves to explore the two lexemes’ semantics. There is no unanimity in the way 

English phoneticians apply the terms ‘prosody’ and ‘intonation’: for instance, in nearly 20% of academic pieces 

analysed the two terms are used as complete synonyms, about 8% of items regard ‘intonation’ as an element of 

‘prosody’. The article concludes that the latter is broader in meaning: it may comprise ‘intonation’ as a whole or 

some of its semantic elements (stress, tone and others), therefore making the lexemes only conditional synonyms.  

 

Key words: prosody, intonation, term, phonetic terminology, language for specific purposes (LSP), semantics 

 

Introduction 

This article concentrates on researching the termi-

nological units ‘prosody’ and ‘intonation’ within the 

English phonetic terminology since they are often re-

ferred to as synonymous units in the professional dis-

course. This fact can sometimes lead to phonetician’s 

being confused in the course of intercultural communi-

cation as well as be a challenge for teachers of phonet-

ics while working in various English as a foreign lan-

guage (EFL) environments. Despite the lexemes in 

question are employed as synonyms in the professional 

discourse, these terms (‘intonation’ and ‘prosody’) dif-

fer semantically with the latter having a broader mean-

ing and being functionally more specific, as it often de-

scribe metrical characteristics in poetic texts. The aim 

of this article is, therefore, to study the semantic struc-

ture of these lexical units and to reveal the correlation 

of their meaning and functional characteristics.  

 

Literature review 

The importance of differentiating between the no-

tions of ‘prosody’ and ‘intonation’ in English phonetic 

terminology is made evident by the lack of academic 

research papers devoted to studying these lexemes from 

the semantic perspective. Furthermore, the fairly recent 

research of the two concepts in the Russian phonetic 

terminology conducted by M. V. Belorukova [6] high-

lights the necessity of standardising the phonetic termi-

nology in order to facilitate the professional communi-

cation in this field. 

In spite of the fact the linguistic terminology (in-

cluding the phonetic terminology) was the first to be 

subjected to terminological research of various types 

since the so-called ‘terminological science’ manifested 

itself, manifold issues of the functional or semantic 

character pose problems and challenges for researches 

worldwide. The lexemes ‘prosody’ and ‘intonation’ as 

well as the concepts they verbalise have undergone 

multiple researches in Russia: for instance,  

M. V. Belorukova, in her monograph Intonation 

and Prosody: Similarities and Differences [6], empha-

sizes the two opposite views on the topic: some schol-

ars perceive these lexemes as complete synonyms mak-

ing no differentiation in their semantics, whilst the 

other scientists highlight the difference in their mean-

ing and treat them as conditional synonyms. 

For example, in the book The Basics of General 

Phonetics, Russian scholars such as L. V. Bondarko, L. 

A. Verbitskaya and M. V. Gordina [7] assert that these 

terms are interchangeable in the phonetic contexts hav-

ing identical semantic structure.  

An array of other scientists like A. M. Antipova, 

R. K. Potapova, N. D. Svetozarova indicate considera-

ble differences in the two terms’ semantic structure. 

Thus, in her work The Intonation System of the Russian 

Language, N. D. Svetozarova [50], defines the major 

dictinctive features of the two terms: the lexical unit 

‘prosody’ is referred to any supersegmental units or-

ganizing syllables, phrases, etc., the term ‘intonation’, 

on the other hand, denotes the suprasegmental charac-

teristics of larger units (syntagmas and sentences). As 

can be seen from the author’s statement, these special-

ized lexical units are different in the level of linguistic 

(phonetic) units, hence in the Russian linguistic tradi-

tion, according to N. D. Svetozarova [50], the meaning 

of the terms ‘prosody’ and ‘intonation’ intersect only 
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partly, thus making the terms solely contextual syno-

nyms.  

Despite the fact that the study undertaken by M. 

V. Belorukova can be considered as of certain value in 

differentiating the two phonetic concepts, the resources 

reviewed belong only to the Russian linguistic tradi-

tion, which does not specify the perception of the no-

tions ‘prosody’ and ‘intonation’ in the English phonetic 

terminology. Therefore, it is necessary to point out that 

this article aims to research the semantics of the two 

English terms in professional (phonetic) dictionaries as 

well as research articles focusing on the language for 

specific purposes of phonetics. 

Synonymy in LSP 

The main function of terms (special lexical units) 

is to make the professional discourse, in manifold in-

dustries and branches of science, effective and expedi-

tious. Terms are said to have only one sense in this or 

that professional discourse, nevertheless the existence 

of synonyms in the terminological system can be chal-

lenge for specialists in the given field, as it is doubtful 

whether these lexemes are equal semantically and can 

serve as substitutes in professional texts.  

As shown in recent works, languages for specific 

purposes are studied through the prism of functional 

styles and their peculiarities [22]. Therefore, it is doubt-

less that, according to K. Ya. Averbukh [3], language 

for general purposes can be found in conversational, 

public policy and artistic style, while languages for spe-

cific purposes (LSP) are implemented in the scientific 

style, the style of production and technology, and offi-

cial functional variations.  

Conformingly, keeping to the three latter styles to 

which LSP is confined, it is hard to argue with 

L. A. Manerko [29] who asserts that lexical units (terms 

mainly) realized in an LSP serve as a storage form and 

as a way of transmitting knowledge. Therefore, the au-

thor’s point of view lies in not only highlighting the 

functional characteristics of terminological units, but 

also in revealing their nominative and definitive char-

acter.  

There exist manifold definitions of the concept 

‘term’ in modern linguistics, which can be ascribed to 

its complex nature. With the purpose of this article in 

mind, the definition proposed by S. V. Grinev-

Grinevich [21] has been taken as major: ‘a term is a 

nominative specialised lexical unit (a word or a word 

combination) accepted to nominate notions in a precise 

way’ (p. 30). As can be seen from the quoted definition, 

the term having only one meaning is viewed both as a 

criterion and a requirement for terminological units.  

In the traditional linguistic science synonyms are 

regarded as ‘words nominating one and the same object 

but referring to different notions’ [42]. For this reason 

synonymous units in terminological system are consid-

ered by various scholars as a considerable contradiction 

between the terms and concepts they denote [21]. Thus, 

it becomes evident that there is an ambiguity between 

the concept of an LSP and its verbalization.  

Although the monosemantic character of the terms 

is universally required, there can be found special lex-

emes with equal (complete synonyms) or similar se-

mantics (conditional synonyms) in various fields of sci-

ence [21, p. 105]. A similar situation can be observed 

in case of the phonetic terms ‘intonation’ and ‘pros-

ody’: since their semantic structure is only partly alike, 

these terms can be viewed as conditional synonyms. 

Methods 

Since the Russian phonetic terms ‘prosody’ and 

‘intonation’ are loan-words from the corresponding 

English LSP, it would be logical to conclude that the 

scenario found in the Russian phonetic tradition serves 

as an analogy to the one in the English professional dis-

course. Nevertheless, no academic research has been 

found that specify the English lexemes ‘prosody’ and 

‘intonation’ from the semantic point of view. The Eng-

lish academia are not unanimous as for the functional 

aspect of these terms, which discloses the necessity of 

researching the way the terms analysed function in pro-

fessional discourse (both in phonetic dictionary entries 

and academic articles taken from the GoogleScholar 

and Project MUSE Databases). The research of the el-

ements constituting the meaning of the terms ‘intona-

tion’ and ‘prosody’ is aimed to define the degree of syn-

onymy of the two terms in question. 

Results & Discussion 

It is worthwhile studying the initial meaning of the 

lexeme ‘prosody’ that was first implemented by J. R. 

Firth, the founder of the London Phonetic School. The 

sense reflected in his work Sounds and Prosodies [18] 

can disclose the terminological meaning attached by 

the author and founder of the London Phonetic School. 

J. R. Firth’s research did not concentrate on phonemes 

but on prosodies as parameters of interphonemic and 

intersyllabic connection. 

In accordance with J. R. Firth’s point of view, the 

term ‘prosody’ is of Greek origin and it initially de-

noted hard and smooth breathing. The author later on 

highlights certain prosodic parameters: the number of 

syllables; syllabic structure (open / close); syllabic 

units; the sequence of consonants; the sequence of vow-

els; the position of the syllable under stress, dark / light 

syllable character [18] 

J. R. Firth argued that prosody contained stress, 

length, nasalisation, aspiration, tone, voicedness, pala-

talisation, particular sounds of a language, synhar-

monism [19 p. 13]; therefore only partial coincidence 

can be observed in the meaning of ‘prosody’ and ‘into-

nation’ as a array of supersegmental features (tone, 

rhythm, tempo, etc.). In other words, the terms in ques-

tion can be viewed only as conditional synonyms since 

their meanings are not fully similar.  

The analysis of the first meaning of the term ‘pros-

ody’ and the study of the correlation of the two terms 

within the phonetic terminology ‘prosody’ and ‘intona-

tion’ being complete, it is important to research several 

classic works devoted to suprasegmental units. Among 

these Prosodic Systems and Intonation in English by D. 

Crystal [13] stands out, although it mainly concentrates 

on problems accompanying teaching phonetic aspects 

(intonation, namely) to EFL students. This fact can ac-

count for the way these two terms are employed in the 

book: the lexical units are mostly used interchangeably 

– for example, ‘intonation is viewed as a product of 
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conflation of different prosodic systems of pitch con-

trasts’ (the meaning of the one serves a part of the 

other). 

Later in the book D. Crystal emphasizes two main 

functions of the terminological unit ‘prosody’ – the 

general one (‘the general senses of melody and metrical 

structure’) and the specific use in the supersegmental 

contexts [13, p. 61-62]. 

A Dictionary of Linguistics and Phonetics (2008) 

presents D. Crystal’s slightly different view on the 

topic: pitch and melody serve as elements of ‘intona-

tion’, whereas the term ‘prosody’ includes ‘variations 

in pitch, loudness, tempo and rhythm’ [14]. It is, there-

fore, possible to conclude that the two terms’ semantics 

overlap, ‘prosody’ having a broader meaning.  

The analysis of entries found in English language 

dictionaries both for general and special purposes is 

seen as essential for the semantic examination of the 

terms under consideration. The Oxford English Dic-

tionary [9] defines the term ‘prosody’ in the following 

way:  

(in the theories of J. R. Firth and his followers): a 

phonological feature having as its domain more than 

one segment. Prosodies include the class of ‘supraseg-

mental’ features such as intonation, stress, and junc-

ture, but also some features which are regarded as ‘seg-

mental’ in phonemic theory, e.g. palatalization, lip-

rounding, nasalization.  

Terminologically, the lexeme ‘intonation’ is re-

ferred to by the Oxford English Dictionary as ‘a manner 

of utterance of the tones of the voice in speaking; mod-

ulation of the voice; accent’ [9]. Hence, since the term 

‘prosody’ includes the meaning of the ‘intonation’, the 

first is characterized as being broader in meaning.  

In spite of The Oxford English Dictionary being 

viewed as one of the most trustworthy resources on 

English wordstock, it cannot provide all the data avout 

some terminological units and their meanings. Among 

English dictionaries for special purposes one of the 

most credible is the Dictionary of Phonology and Pho-

netics by R. L. Trask [55] as it gives the definitions of 

various phonetic terms.  

For example, it provides the following definition 

of ‘intonation’: ‘the use of pitch, and possibly of addi-

tional prosodic phenomena such as loudness, tempo 

and pauses, over a stretch of utterance generally longer 

than a single word for the purpose of conveying mean-

ing’ (p. 184). Furthermore, it defines the special lexeme 

‘prosody’ in three different ways (p. 295):  

1. The study of stress, pitch and intonation.  

2. A phonological element which is realized pho-

netically on more than one segment, including for ex-

ample (in certain circumstances in certain languages) 

lip-rounding, backness or nasalization.  

3. A phonological element which can only be de-

scribed with reference to a domain longer than a single 

segment, including all those mentioned in sense 2 and 

also suprasegmental elements like stress and tone. 

In the first place, the analysis of the definitions 

provided in this dictionary allows the reader to con-

clude that the term ‘prosody’ is broader in meaning, in 

as much as the notion ‘intonation’ (or its components) 

is included in it. Moreover, it is worth mentioning that 

these definitions disclose the fact that the terminologi-

cal unit ‘prosody’ is actually polysemantic: it is used to 

describe supersegmenta; units, often including stress 

and tone, which leads the researcher to infer that the 

two notions (‘prosody’ and ‘intonation’) overlap in 

their meanings.  

After analyzing the initial meanings of the lex-

emes in question as well as dictionary entries in general 

and phonetic dictionaries it is worthwhile researching 

the functional characteristics of these terms, the way 

they are employed in modern research articles devoted 

to various aspects of phonetics and phonology. 

The collection of articles under the heading Above 

and Beyond Segments: Experimental Linguistics and 

Phonetics [10] can serve an invaluable resource for re-

searching the functional aspect of the two terms under 

consideration in the professional sphere. Moreover, 

several pieces are dedicated to studying prosody and in-

tonation, which is a top priority for the current paper.  

In their article How Prosody is Both Mandatory 

and Optional A. Cutler and J. M. McQueen[10], high-

light that any speech is always accompanied by prosody 

be, although paying special attention to the way lan-

guage learners perceive and interpret lexemes. Thus, 

the concepts ‘prosody’ and ‘intonation’ are regarded as 

synonyms that can be used interchangeably in a variety 

of professional contexts.  

Yan Gu and Aoju Chen in Information Status and 

L2 Prosody: A Study of Reference Maintenance in Chi-

nese Learners of Dutch [10] fail to reveal any distinc-

tive features making the two terms (‘intonation’ and 

‘prosody’) fundamentally different, therefore employ-

ing them as complete synonyms, their semantic struc-

ture including pitch and duration.  

The article The Primacy of the Weak in Carib 

Prosody [10] by Berend Hoff employs the lexeme 

‘prosody’ in the initial meaning that is closely con-

nected to verse metrics. The other term ‘intonation’ not 

being used by the author, it is hard to make any conclu-

sion as for the correlation of the two terminological 

units in question. This statement is able to prove that 

the lexemes under consideration differ functionally: the 

terminological unit ‘prosody’ is more likely to be em-

ployed in the domain of poetry, metrics, whereas ‘into-

nation’ is in many cases devoid of such a functional 

characteristic.  

In order to further study the functions of the two 

lexemes under examination the databases of linguistic 

articles Google Scholar (scholar.google.ru) and Project 

MUSE (muse.jhu.edu) have been used as sources. Pub-

lished since 2000, 48 article reviews, academic papers 

and linguistic pieces have been researched from the 

point of view of the sense the given terms (‘intonation’ 

and ‘prosody’) were referred to in them. 13% of articles 

(6) [24;25;30;31;36;41] have any connection to the po-

etic sphere, while only one was devoted to examining 

the intonation of prose [38]. Therefore, it is possible to 

conclude that the special lexeme ‘prosody’ is some-

times confined to the domain of poetry and denotes 

metrical parameters.  

The semantic analysis demonstrates that 9 pieces 

(18.7%) view ‘intonation’ and ‘prosody’ as completely 

synonymous [4;5;15;16;17;20;32;59;63;] whereas 4 

http://muse.jhu.edu/
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papers (8%) ‘intonation’ is included ‘prosod [27; 33; 

52; 62], thus giving the latter a broader semantics. Only 

3 linguistic articles (6%) [39;43;48], on the contrary, 

include ‘prosody’ in ‘intonation’.  

The analysis of the semantic components of the 

two terminological units applied in the linguistic arti-

cles retrieved from the databases of Google Scholar and 

Project MUSE contained the following supersegmental 

features: pitch and melody (tone / tune); pause / paus-

ing; stress / accent; syllable characteristics; rhythm; 

loudness; rate / tempo; duration; timbre; elision. The 

outcome of this research is represented visually in the 

form of a chart (see figure 1). 

 
Figure 1. The correlation of supersegmental features included in the semantic structure of the terms ‘prosody’ 

and ‘intonation’ (% of the linguistic papers).  

 

As it is demonstrated in Figure 1, the lexeme 

‘prosody’ mostly refers to pause [40; 56] stress / accent 

[8;11;41;47;56], rhythm [52;54] rate / tempo [52;54], 

duration [2; 40]. It is also worth mentioning that ‘pros-

ody’ often designates elision and other features of the 

sound [27].  

‘Intonation’, on the contrary, is mostly applied to 

designate pitch / melody [51] syllabic characteristics 

[40;58;60], loudness [4; 5;15;28;34;37;60]  

The study conducted in this paper demonstrates 

that the lexemes ‘intonation’ and ‘prosody’ function as 

synonyms in many contexts, although many supraseg-

mental parameters constituting their semantic structure 

overlap (see figure 1), thus making the two terms basi-

cally different in their meaning and area of use.  

Conclusion 

The analysis of dictionary entries shows that the 

lexeme ‘prosody’ is polysemantic: the two meanings 

including the general one denoting suprasegmental pa-

rameters (stress, tone, pitch, etc.) and specific one ap-

plied by the followers of J. R. Firth’s suprasegmental 

theory. It is worthwhile mentioning that the second 

sense can only be found in the plural form (‘proso-

dies’). 

Various English professional texts on phonetics 

including research articles, books and dictionaries have 

been studied from the point of the semantics and func-

tion of the special lexemes ‘prosody’ and ‘intonation’. 

The results of this research allow the reader to conclude 

that the two terms cannot be regarded as complete syn-

onyms, even though they often substitute each other in 

professional texts belonging to the phonetic field. The 

special lexical unit ‘prosody’ has a broader semantics: 

it covers different elements of ‘intonation’ (stress, tone 

and others) or fully incorporates the latter. 

All the results of the research taken into consider-

ation, it can be concluded that in terms of intercultural 

professional communication and in the translation of 

specialized texts particular attention should be paid to 

the meaning of the the terminological units in question 

and the way are utilized. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам развития, обучения и изучения языков в Казахстане. Также в ней 

освещена языковая политика, благодаря которой началась поэтапная реализация культурного проекта 

«Триединства языков», целью этого проекта является масштабная социальная модернизация , которая 

необходима всем казахстанцам, чтобы прийти к достижению широкого общественного консенсуса и 

успеха в мировом сообществе.  

Abstract 

The article is devoted to the problems of development, teaching and studying of languages in Kazakhstan. It 

also highlights the language policy, thanks to which the gradual implementation of the cultural project "Trinity 

of Languages" began, the goal of this project is a large-scale social modernization, which is necessary for all 

kazakhstani people to come to a broad public consensus and success in the world community. 

 

Ключевые слова: языки, методология, методика, общение, языковая политика, модернизация. 

Key words: languages, methodology, techniques, communication, language policy, modernization. 

 

Recently, the attitude and status of foreign lan-

guages in Kazakhstan has changed significantly. The 

economic and socio-cultural situation in the country 

has provided a huge demand for knowledge of foreign 

languages, created a powerful motivational base for 

their study since the period of accession to the global 

community. The relevance of the topic is that young 

people tend to know languages, to communicate, go to 

another country, good work and career growth. Today, 

knowledge of foreign languages is no longer a luxury, 

but a necessity. There are plenty of opportunities for 

studying them, not to mention the teaching methods. 

Despite this, we have a lot of questions that prevent suc-

cessful mastering of languages. 

One of the key problems is the psychological un-

preparedness of students for learning foreign lan-

guages. Most of us continue the traditions of Soviet 

teaching standards, put up high marks - speak perfectly 

without accent, write without a single mistake and ide-

ally master grammatical rules that are often not fol-

lowed by native speakers; in everyday speech they do 

not seek perfect pronunciation and choice of correct 

grammatical forms. Students who experience difficul-

ties in mastering certain rules do not show an interest in 

learning a foreign language, feel insecure and incapable 

of doing this kind of activity, which is superfluous; on 

the contrary, they should show interest, desire and sat-

isfaction in learning language. 

Today, a completely new methodology for the 

study of foreign languages is being developed, the goal 

of which is the formation of a communicative compe-

tence - to teach people to communicate, talk, under-

stand and respect another culture. A foreign language, 

such as English, German or any other language, should 

not be perceived by students as an academic discipline, 

subject, but must occupy a higher position as an integral 

part of modern life as a means of communication [1c. 

144-145]. That is why teachers must realize the diffi-

cult and responsible task of creating an informal, but 

practically valuable communication, interaction, lan-

guage communication between students, of course, not 

every teacher is able to cope with this task, since some 

of them may not be interested in mastering the language 

by other people. To solve this problem, we need the 

help of experienced teachers who are ready to work not 

only on the language of students, but also pay attention 

to the educational process, since we must learn to re-

spect another culture, not forgetting about our culture 

and customs. 

So what does the language mean today? Today the 

language is "not only a set of vocabulary, but also a way 

of expressing oneself." It serves for communication 

purposes and expresses one's thoughts and the person's 

ideas about the world. A tongue is an organ of the 

senses, allowing to speak and feel, taste. Language is 

the frame of thought. Language goes hand in hand with 

the culture of part of the country, the region, that is, 

with the ideas, customs of a certain group of people, 

society. Sometimes culture is understood as society it-

self, civilization. A study of a foreign language in the 

modern world is one of the most important components 

of the moments of a modern, successful person. 

Knowledge of at least one foreign language expands the 

horizon, allows you to learn the culture and customs of 

another people. Today, millions of people around the 

world are learning foreign languages. 

The role of foreign languages is growing. The 

spread of English throughout the world began with the 

first travels to America and Asia, continued with the 

colonial conquest of the countries of Africa and the 

South Pacific in the 19th century. The decisive step 

took place in the 20th century, when the newly formed 

countries approved English as official or one of the of-

ficial languages. 

A large number of English words are present in the 

youth speech. Experts believe that this is due to the ste-

reotypes and ideals that were created in adolescent so-

ciety. Young people are sure that the standard of living 

in America is much higher than ours. Using in their 

speech English borrowings, they definitely approach 

their ideal in a certain way. The following words can be 

attributed to Anglicisms: shuzy, boots, comp, friend, 

face, longslivy. 

You can mention the computer games in English, 

which are very popular among gamers. It's no secret 

that many young people spend a lot of free time using 

them. As a rule, new foreign games in the first time do 

not have a Russian translation. At this point, only a 

knowledge of a foreign language can help a player. 

Thanks to this, he will be able to try out the novelty 

without feeling any discomfort. There are also useful 

programs in English. Knowledge of foreign allows you 

to easily use not only games, but also applications. 
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English is the language of international communi-

cation. It is the language of navigation, aviation, litera-

ture, education, modern music, international sports, 

tourism and programming; 75% of the world corre-

spondence is in English, 60% of radio stations broad-

cast in English, more than half of the world periodicals 

are published in English, 80% of the information is 

stored in this language. Today there are about 3000 lan-

guages in the world, English is the most common. It is 

a state language in many countries: in the USA, Great 

Britain, Northern Ireland, Australia, New Zealand. It is 

one of the official languages of Canada, Ireland. This is 

the second language of India and South Africa: for 

more than 400 million people it is the mother tongue, 

but the number of people who own it as a foreign lan-

guage is three times as much. The rating of the most 

popular languages helps to determine which language 

is the most common besides English. German language 

takes second place on demand after English [2], as Ger-

many today is one of the most economically stable 

countries. 

Drawing attention to the study of languages, the 

Kazakh educator and teacher I. Altynsarin wrote: "... 

without practical oral conversations, of course, it is im-

possible to speak fluent and brisk language, ". A scien-

tist and a teacher, he considered that the initial teaching 

of the language should consist of lessons of lively, col-

loquial speech, ensuring correct pronunciation, the ac-

cumulation of an active stock of words. He highlighted 

the auditory perception, to know how to speak compe-

tently, achieving correct articulation. As for the gram-

matical rules, he proposed to present them not theoret-

ically, but widely using a comparison with his native 

language. I.I. Altynsarin's methods of teaching collo-

quial speech, writing exercises, methods of studying 

grammar are in many respects similar to the point of 

view of K.D. Ushinsky: "... to accustom and eye, and 

hand, and hearing, and tongue, and the attention of his 

initiative." 

But, in our schools much attention is paid to the 

knowledge of grammar and its study, the solution of 

grammatical tests. Therefore, many are engaged in ad-

dition with the tutors. Fortunately, with the teacher I 

was lucky, we talked more and listened to it, and the 

time for grammar was also not small. This is also writ-

ten by Sorokina NI: "It is necessary to use purposefully 

the means and capabilities of a foreign language in pro-

fessional training of a specialist with a view to devel-

oping a communicative competence in it, as an indis-

pensable component of the global strategy of personal 

and professional formation and development of the in-

dividual" [3; 62]. 

More than 120 nationalities live in our Republic of 

Kazakhstan. The state language is Kazakh, Russian is 

the language of interethnic communication. The im-

portance and significance of multilingualism was also 

spoken by the President of the Republic N.A. Nazarba-

yev [5]. The President voiced the idea of the trinity of 

languages in Kazakhstan back in 2004, afterwards re-

peatedly returning to it. "Kazakhstan should be per-

ceived all over the world as a highly educated country 

whose population enjoys three languages. These are: 

the Kazakh language is the state language, Russian is 

the language of interethnic communication, English is 

the language of successful integration into the global 

economy, "noted President. N.A. Nazarbayev [2]. in 

2007 in the Address to the people of Kazakhstan "New 

Kazakhstan in the New World". The head of state pro-

posed to start a phased one. Realization of the cultural 

project "Trinity of languages". It is from this moment 

that the new language policy of independent Kazakh-

stan begins to count, today it can serve as an example 

for other countries. Language policy is inseparable 

from the general policy of large-scale social moderni-

zation. Modernization is needed by all Kazakhstanis. 

Only with this understanding can wide public consen-

sus and success be achieved. 

Summing up, we would like to point out that today 

more and more people are interested in knowledge of 

languages, and this, in our opinion, is good, it gives us 

a little confidence in communicating with people, the 

opportunity to study abroad or live, this education and 

development. But not everyone can learn the language, 

regardless of how much they study, spend more time 

studying the grammar, thinking that if you know the 

grammar to say something or build a sentence easily. 

And this is not right because in order to say something, 

you need to know the words and how they are pro-

nounced and to be sure that if we talk with foreigners, 

we will understand and we will be able to communicate 

with them. 

In order to speak, and this is the most important 

goal in acquiring the foreign language , you need to lis-

ten more, try to talk as much as possible , write as often 

as you can as it was mentioned above. We think teach-

ing and learning should be based on the new compre-

hensive methods and on the best traditional techniques 

as well.  
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Комплексное описание  механизма модаляции 

в русском языке невозможно без выявления при-

чин, предпосылок, условий, признаков, ступеней и 

предела транспозиции языковых единиц из разных 

частей речи в межчастеречный семантико-синтак-

сический разряд вводно-модальных слов и выраже-

ний [3; 4; 11; 13–16]. Вводно-модальный тип упо-

требления свойствен глаголам в предикативной, 

полупредикативной и субстантивной формах ре-

презентации [ср.: знаете, пойми, сообщают; при-

знаться; (грубо) выражаясь], прилагательным в ат-

рибутивной и предикативной формах, в том числе в 

функции предикатива (действительно, виноват, 

слышно, видно и т. п.), наречиям (кстати, наобо-

рот и т. п.), местоимениям (так, никак), существи-

тельным (правда, без сомнения и т. п.), союзам (од-

нако и т. п.) (о других типах транспозиции см. 

также: [1–10; 12]).   

Среди вводно-модальных слов и выражений 

особое место занимают конструкции с местоимен-

ным компонентом. Особенность их состоит в том, 

что  местоименные словоформы выступают в них 

чаще всего не в одиночной позиции, а в сочетании 

с другими словами, образуя устойчивые обороты, 

позволяющие субъекту модуса разноаспектно оце-

нивать сообщаемое – его содержание и структуру. 

Для модаляции местоимений, одиночных или в со-

четании с другими словами, необходимы семан-

тико-морфологические предпосылки, т. е. такие 

особенности в их структуре и семантике, которые в 

благоприятных синтаксических условиях способны 

изменять устоявшееся соотношение формы и со-

держания для более точного и экономного выраже-

ния мысли. Как отмечает В. В. Бабайцева, «старая» 

форма в контексте транспозиции как бы приспосаб-

ливается для выражения новых значений или се-

мантических нюансов [1, с. 188–189]. 

В структурно-грамматическом отношении 

вводно-модальные единицы с местоименным ком-

понентом  неоднородны. Среди них выделяются:  

предложно-падежные формы местоимений-суще-

ствительных (по мне, между нами и т.п.); словосо-

четания (с нашей точки зрения, на мой взгляд и т.п.) 

и  предложения разных типов – двусоставные 

(скажу я вам) и односоставные:  обобщенно-лич-

ные (ничего не скажешь), безличные (мне ка-

жется) и  инфинитивные (нечего сказать).  

Морфологической базой для модаляции  ме-

стоимений служат фиксированные грамматические 

формы рода, числа и падежа. Показательны в этом 

плане предложно-падежные формы местоимений-

существительных в местоименно-субстантивной и 

вводно-модальной функциях; ср.: 
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(1) Вводно-модальное выражение по мне на 

базе личного местоимения-существительного 1-го 

лица я с предлогом по в фиксированной форме да-

тельного падежа единственного числа; ср.:  

(1.1.) По мне, так ты лучше переживай себе 

потихоньку, чем веселиться от каких-то невесе-

лых вещей (М. Петросян. Дом, в котором... ) 

(вводно-модальное выражение); 

(1.2.) Устану, прилягу отдохнуть, а Игорек 

устроится рядом и ездит по мне машинкой – как 

по горам (М. Шишкин. Письмовник) (местоимение-

существительное с предлогом).  

(2) Вводно-модальное выражение между нами 

на базе личного местоимения-существительного 1-

го лица мы с предлогом между в фиксированной 

форме творительного падежа множественного 

числа:  

(2.1.) Но он, между нами, колет себе слишком 

много анаболических стероидов… (В. Пелевин. 

S.N.U.F.F) (вводно-модальное выражение); 

(2.2.) Как я ни старался, расстояние между 

нами не уменьшалось (Ф. Искандер. Мой кумир) 

(местоимение-существительное с предлогом).  

Фиксированный тип употребления именитель-

ного падежа характерен для личных и лично-указа-

тельных местоимений-существительных, выступа-

ющих в качестве субъекта-подлежащего двусостав-

ного вводного предложения; ср.: я вижу; ты 

понимаешь; мы считаем; вы представляете; он го-

ворит и т.п. Ср. контексты их вводно-модального 

употребления. Личные и лично-указательные ме-

стоимения  могут быть и в форме винительного па-

дежа в двусоставном вводном предложении; ср.: 

кто его знает; ты понимаешь меня; извините 

меня. 
Фиксированный тип употребления косвенных 

падежей характерен для личных и лично-указатель-

ных местоимений-существительных, употребляю-

щихся в функции субъектного / объектного компо-

нента односоставного определенно-личного, без-

личного и инфинитивного вводного предложения; 

ср.: мне представляется; сказать вам; доложить 

вам; говорю тебе; прости меня; напоминаю тебе; 

извините меня; уверяю вас и т.п.    

Возвратному местоимению себя в вводно-мо-

дальной позиции присущ фиксированный тип упо-

требления дательного падежа (представьте себе; 

позволю себе сказать), творительного падежа 

(само собой). Отрицательное местоимение-суще-

ствительное ничто употребляется в составе устой-

чивого вводного оборота в фиксированной форме 

родительного падежа (ничего не скажешь); относи-

тельное местоимение-существительное  что – в 

форме именительного или родительного падежа 

(что называется / называют, что важно, что еще 

важнее, что касается кого-, чего-либо, что ни го-

вори, что еще хуже, что обидно, что существенно, 

чего доброго),  вопросительное / относительное ме-

стоимение-существительное  кто – в форме имени-

тельного падежа (кто его знает). 

Жесткую фиксации грамматических форм 

рода, числа и падежа наблюдаем и при использова-

нии местоимений-прилагательных, согласуемых с 

существительными, в том числе с субстантивиро-

ванными указательными местоимениями, в рамках 

вводных конструкций. Таковы, например,  вводные 

выражения с определительными местоимениями 

сам, всякий, иной, другой (в самом деле, тем са-

мым, иными словами, другими словами, с другой 

стороны, по всей вероятности, по всей видимости, 

без всякого сомнения, без всяких преувеличений, во 

всяком случае,  при всем этом, со всем тем): 

(3) Иными словами, по левую сторону дороги 

находилось то, о чём думать было не только 

можно, но и приятно (М. Палей. Поминовение);  

В ряде случаев возможны вариативные формы 

единственного и множественного числа существи-

тельных и согласуемых с ними местоимений-при-

лагательных; например: без всякого сомнения / без 

всяких сомнений: 

В структуре некоторых вводно-модальных вы-

ражений содержатся субстантивированные место-

имения-прилагательные в фиксированной форме 

среднего / мужского рода единственного числа 

именительного / родительного / дательного падежа 

(само собой,  судя по всему, в довершение всего, 

сверх всего). Определительные местоимения-при-

лагательные самый и весь  входят в структуру ана-

литических форм суперлатива в вводно-модальной 

функции (прежде всего; самое большее, самое 

меньшее). 

В присловной подчинительной связи согласо-

вания в рамках вводных конструкций находятся и 

местоимения-прилагательные других смысловых 

разрядов – притяжательные мой, твой, наш, ваш (c 

моей точки зрения, по нашему мнению, к моему 

огорчению,  с твоего позволения / разрешения, на 

ваш взгляд), возвратно-притяжательное свой (к 

стыду своему, со своей стороны), вопросительное 

/ относительное какой (какая интуиция) и неопре-

деленное некоторый (некоторым образом). Неиз-

меняемые притяжательные местоимения на базе за-

стывших форм родительного падежа лично-указа-

тельных местоимений его, ее, их связываются с 

существительными  способом падежного примыка-

ния (с его точки зрения и т.п.). 

В целом вводно-модальный тип употребления 

свойствен местоимениям,  грамматически соотно-

сительным с несколькими классами слов. К ним от-

носятся: (а) местоимения-существительные я, ты, 

мы, вы, он, она; кто, что, никто, ничего, нечего, 

себя и нек. др. (по мне; между нами; вы понимаете; 

я знаю; кто его знает; говорили мне; ничего не ска-

жешь; нечего сказать; нечего делать; само собой; 

чего доброго;  представь себе и т.п.); (б) местоиме-

ния-прилагательные мой, твой, наш, ваш, свой, та-

кой, сам, самый, всякий, иной, другой, некоторый, 

какой и нек. др. (таким образом, в свою очередь, с 

другой стороны, некоторым образом и т.п.); (в) ме-

стоимения-наречия так, никак и нек. др. так, так 

сказать, как, как-никак и т.п. 

 Употребление местоимений других фор-

мально-грамматических разрядов в вводно-модаль-

ной позиции оказывается затруднительным или во-

обще невозможным. Нами не зафиксировано фак-

тов использования в вводно-модальной позиции 
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местоимений-числительных (сколько-нибудь, не-

сколько, нисколько, сколько, столько и т.п.), место-

имений-предикативов (как, каково и т.п.) и место-

имений-глаголов (что делать, что сделать в раз-

ных формах глагольной репрезентации: что делая, 

что делающий, что делал и т.п.).   

Таким образом, морфологическая база модаля-

ции местоимений весьма разнообразна: в вводно-

модальной функции могут быть местоименные сло-

воформы разных типов – местоимения-существи-

тельные, местоимения-прилагательные и место-

имения-наречия. При этом для местоименных сло-

воформ именного типа характерен  фиксированный 

тип употребления грамматических форм рода, 

числа и падежа.  
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