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THE ROLE OF IDIOMS ON TEACHING THE CHILDREN CONCEPT OF HELP IN TURKISH 
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Аннотация  
Помощь нуждающимся людям, это основное учение всех религий. Религия Ислам, придает этой теме 

особое значение. Помощь беднякам, обездоленным и инвалидам, это основа турецкой культуры. В статье 

основное внимание уделяется оказанию помощи другим, а также приводятся некоторые стихи из Корана 

отражающие религиозный подход к данной теме. Во-вторых, в статье показаны тематические иссле-

дования на тему взаимопомощи среди турецкого народа. В-третьих, статья посвящена фондам (ва-

куфам), которые вели благотварительную деятельность по оказанию помощи в период Османской импе-

рии. А также, исследование фокусируется на роли идиом в обучении детей взаимопомощи. 

Abstract 

Helping the needful people is the basic teachings of all religions. Especially Islam opened a very special 

room for help and solidarity. Actually, helping the poor, lonely, and disabled people is the backbone of Turkish 

culture. This article firstly focuses on the importance of helping others and reflects the religious approaches by 

illustrating some Koranic verses. Secondly, the article demonstrates the exemplary works of Turkish Anatolian 

people related to help and solidarity such as imece. Thirdly, the article elaborates the services of the different 

foundations in Ottoman period. Finally, the paper expresses the role of the idioms on teaching the children concept 

of help by explaining the meaning of some selected Turkish idioms related to help.  

 

Ключевые слова: Взаимопомощь, Солидарность, Анатолия, Турецкая культура, Сельджуки, Осман-

ская империя, Традиция, Содействие, Фонд, Кухня, Цивилизация, Обучение, Дети, Идиомы. 
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İmece, Foundation (Waqf), Soup Kitchen, Civilization, Teaching, Children, Idioms. 

 

Help and solidarity occupy a very important place 

and accepted as the basics of Turkish culture. In fact, 

man was designed to live socially and share life with 

others. In other words, nobody can survive without the 

help of others. As a result, man was charged to make 

positive contributions to social life and ordered to be 

the foul weather friend by helping others. The history 

proved that since the very beginning of life on earth 

people needed the supports and help of others.  

Actually, helping others is a moral act that became 

the subject matter of all religions and traditions. As we 

take a quick look on the teaching and requirements of 

the religions, lending a helping hand to the weak is 

taught as a moral attitude. As a final religion, Islam 

asked its followers to be kind and helpful to others. In 

addition, the verses and the sayings of the Holy prophet 

encouraged the Muslims to be helpful and take care of 

needy. It is a fact that, due to social and financial rea-

sons all individuals are not having the same living 

standards. On the one hand, some of them live in the 

lap of luxury, but on the other hand, others keep body 

and soul together. However, in the following verses Al-

lah the almighty draws the attentions of Muslims to the 

different financial status of people and asks His slaves 

to be helpful to those who in a needful condition. The 

verse states that; “But is it they who distribute thy 

Sustainer's grace? [Nay, as] it is We who distribute 

their means of livelihood among them in the life of 

this world, and raise some of them by degrees above 

others, to the end that they might avail themselves of 

one another's help.”[1]  

There is a Turkish proverb “Ne oldum deme ne 

olacağım de-Call no man as happy until he is death.” 

The proverb expresses the ups and downs of the life and 

advises us not to look down on others. Because nobody 

knows what will happen in future. May be today’s rich 

and strong will be the tomorrow’s poor. It can be said 

that the proverb beautifully illuminates the changeable 

state and status of human being. In addition, the prov-

erb warns not to spoil oneself with the pleasures of to-

day. Therefore, one must be humble and devoted to oth-

ers. It shouldn’t be ignored that those who doesn’t like 
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to help others may fall in the same status in future. In 

fact, focusing only on the financial side of help will be 

a great mistake. Because replying someone’s questions 

kindly, showing direction, holding the hands of disa-

bled and giving seat to the old in public transportation 

are also accepted kinds of help. 

Helping others is the essence of Turkish culture. 

As a result, feeling the unhappiness of others and help-

ing them accepted as an obligatory task. In addition, 

helping to the needy people is great a heritage from the 

ancestors. It can be said that even before Islam Turkic 

nations emphasized the help and solidarity. As it was 

recorded in Orhon monuments, providing food and 

shelter for the poor was the main responsibility of the 

Hakans –rulers. It can be said that life is based on help-

ing and solidarity in pre-Islamic Turkic nations.”[2] As 

the followers of Islam, Turkish people believed that 

taking pity on the needy is a moral attitude that will be 

rewarded by Allah in the Day of Judgment. As a result, 

helping others became the backbone of Turkish Anato-

lian culture. We can find out numerous examples of 

help and solidarity in Anatolia. For instance, as a moral 

obligation; helping unemployed, lending a helping 

hand to disabled, offering food to hungry and taking 

care of orphans show the different kinds of help in An-

atolia. Furthermore, it was very common “to find out a 

guest house in every village for travelers and strangers 

whom offered shelter and meal freely (for the sake of 

Allah) by villagers.”[3] Another example of help in An-

atolia is “imece” a social gathering organization in 

which all the villagers work together to finish some-

one’s work such as ploughing and harvesting quickly. 

The imece “is accepted as a best example of helping 

which has been practicing for centuries from the time 

of the Seljuk Empire in Anatolia.”[4] However, it can 

be claimed that the practice of “imece” goes centuries 

back. For instance, we can observe imece among the 

Turkic people such “in erecting tents and stitching felts 

in past.”[5] In addition, cooperation and solidarity 

among the neighbours were kinds of imece in Anatolia. 

As a result, neighbors were given higher privilege even 

more than relatives. The following proverb illustrates 

good relation, help and solidarity among the neigh-

bours in Anatolia. “Komşuda pişer bize de düşer-

Whatever is cooked in neighbor comes to us” means 

we get the benefit of something from neighbors .It can 

be said that the proverb is “a good example of help and 

solidarity between the neighbors.”[6] 

It is very important to keep in mind that the raising 

the children morally, teaching them the importance of 

help, mercy, tolerance, and justice prepared the ground 

for the excellent Turkish civilization in history. As a re-

sult, especially after embracing Islam Turks established 

very powerful states in Anatolia such as Seljuks and the 

Ottomans. The different kinds of help were observed 

especially at time of Ottoman State. In other words, Ot-

toman state became the centre of help and solidarity. 

Either the state or the citizens gave priority to help 

needy people. As a result, to prevent poverty many 

charity and solidarity foundations were established. All 

those foundations offered different services freely. For 

instance, the public soup kitchens undertook the re-

sponsibility of offering free meal to the poor in the dif-

ferent parts of the state. In addition, some of the foun-

dations provide the free medical service, food and bath-

ing facilities. Some others were responsible to “prepare 

the dowry for orphan (motherless) girls who were una-

ble to prepare or buy. Some of the foundations were re-

placing the damaged plates and bowels of the mansions 

just to protect maidens who broke them from the lash-

ing of the masters. Also, some foundations were 

founded to pay debts of the poor, manage the funerals 

of lonely people and lending the helping hands to the 

divorced women.”[7] 

It can be said that throughout history charity foun-

dations in Turkish culture perhaps the unique examples 

of help and solidarity in the world. In addition,Turkish 

people didn’t pay attention for human being only. But 

they interestingly founded very special foundations to 

feed and heal the homeless animals especially the mi-

gratory birds.This must be an effective model for the 

animal lovers of today. 

As the heritages of the past all above-mentioned 

practices such as imece, charity foundations and soup 

kitchens still have been running and serving today in 

Turkey. It can be said that all of them practically teach, 

inspire and whisper the children the importance of help-

ing others. In addition, there are other sources such as 

idioms which teach children help and solidarity in 

Turkish culture.  

The idioms may be defined as the “group of words 

which reflect the traditional and the national values.”[8] 

May be the idioms are short in structure but they are 

effective and figurative expressions. In that case, the id-

ioms are accepted as “the colorful way of saying some-

thing.”[9] 

There is a very close relation between idioms and 

culture. In other words, the idioms are assumed as “cul-

tural heritage of our ancestors.”[10] As a result, it can 

be said that the idioms act like a bridge between past 

and present, which transmit the old traditional, ethical 

and cultural values to new generations. Accordingly, 

whenever we take a look on the idioms we perceive that 

with their colorful and effective way of expressions 

they play an active role in teaching some moral values 

such as helping others and solidarity. As it is well 

known that the idioms encompass our life from the dif-

ferent angles. In other words, we consciously or uncon-

sciously use them in the different fields of our life. As 

a result, the children who are very attentive to learn eve-

rything come across with idioms in songs,news,sto-

ries,daily communication and school. Perhaps the idi-

oms are very short in structure but teach the children 

many ethical and social values quickly. For instance, 

the idiom “elini uzatmak-give one’s hand to some-

one”teaches the children virtue of help quickly instead 

of giving them long and detailed information. Also, the 

idiom “ eli açık olmak-be open handed” teaches the 

children generosity and charitable character of some-

one by using the image of open hand which signifies 

the generosity. Finally, there are many different idioms 

take place in Turkish literature which are related to help 

and teach the different kinds of helping. The following 

Turkish idioms teach the importance, practice and for-

malities of help and solidarity; 
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ELİ AÇIK OLMAK (be open handed) 

The act of help is accepted as a virtue in Turkish 

culture. As a result, public likes and pays deeply respect 

to generous one in Anatolia. The idiom means “gener-

ous and charitable” [11] Actually, Turkish idiom por-

trays the state of generous person whose hand is always 

open and ready to offer financial support. No doubt, the 

idiom expresses the generous personality figuratively 

by using the open hand. In fact, “open hand” in Turkish 

culture refers to generosity. For instance, if we say “eli 

açık kişi-open handed person” means he is a generous 

person who never refuses demands and requests of oth-

ers. Finally, it can be said that Turkish idiom focuses 

on the financial side of help and teaches the generosity 

and help by using the image of opened-hand. 

OMUZ VERMEK (Give one’s shoulder to) 

The idiom means, “to help or give assistance.”[12] 

Actually, the Turkish idiom figuratively expresses the 

different way of helping someone by using the shoul-

der, which is the most strong part of human body. In 

fact, the idiom describes the state of a person who offers 

help or support to others who unable to accomplish the 

work. In Turkish, if anyone says give your shoulder it 

figuratively means that help someone who faces diffi-

culties. Actually, the idiom is usually used in rural areas 

of Anatolia where the life requires the struggle and 

hardworking. For instance, in past if there was a broken 

cart especially drowned into mud or some heavy mate-

rial needs to be lifted people were calling each other 

“let’s come and give a shoulder.” Finally, it can be said 

that the idiom teaches the concept of help and solidarity 

by using the image of shoulder. 

UCUNDAN TUTMAK (Grasp sth on the edge) 

The idiom means “help someone or support”[13] 

In fact, the idiom refers to providing a little assistance 

to others. For instance, if we say “ucundan tut” means 

hold or put your hand on the edge of this work and give 

even a little assistance. No doubt, the idiom teaches that 

even a little assistance is very important for someone.  

ELİ AYAĞI OLMAK (Be someone’s hand and 

foot) 

The idiom means that “to help and support some-

body in every works.”[14] No doubt, the idiom depicts 

the state of someone who acts as the hand and foot of 

the needy one by doing his works. It can be said that the 

idiom used the body parts such as hand and foot just to 

exaggerate the act of help. As it is well known that hand 

and foot are very important body parts because all phys-

ical works can be done only by hands and feet. As a 

result, to show the importance of helping others the id-

iom depicts one as someone’s hand and foot. Actually, 

being someone’s hand and foot refers to being some-

one’s supporter, protector and defender who always 

help and support. In Turkish “eli ayağı oldum-I became 

his hand and foot” means I helped and supported him. 

Finally, it can be said that the idiom teaches the kinds 

of helping others by using the hand and foot. 

ELİNİ UZATMAK (Give one’s hand to some-

one)  
Turkish idiom means that “to help someone.”[15] 

As it is known that the hand is a most active organ of 

human being that makes the life easy and comfortable. 

In fact, the hand is used to express the power, help and 

opportunities in many cultures. In addition, it is associ-

ated with help, mercy, power and support in Turkish 

tradition. For instance, if we say “elini fakirlere uzattı -

he gave his hand to the needy” means he helped the 

poor. It can be said that giving hand is a figurative ex-

pression of help others. Also, the idiom reflects all 

kinds of assistance rather than physical help. Finally, 

we can say that the idiom figuratively teaches the act of 

help by using the image of hand.  

KOL KANAT GERMEK-OLMAK (To take 

somebody under one’s wings)  

The idiom means that “to help, give assistance, 

and protect someone.”[16] In fact, the idiom figura-

tively expresses the act of helping others by using the 

wings as metaphor. It can be said that Turkish idiom 

associates a similarity between the behaviors of the 

charitable person and the birds, which take their chicks 

under the wings in the case of danger and protect them. 

In other words, the charitable person who always helps 

supports and protects the needful people was resembled 

to a bird that takes chick under her wings. Finally, it can 

be said that the idiom beautifully teaches the way of 

helping others by using the image of the wing. 

ELİNDEN TUTMAK (Hold someone’s hand) 
Turkish idiom “Elinden tutmak” means “to help 

someone” [17] In fact, holding someone’s hand both 

figuratively and literally refers to the helping others. 

For instance, If we say in Turkish; “yaşlı adamın elin-

den tuttum-I hold on the hand of old man”literally re-

fers to physical assistance. On the other hand, if we say; 

“bir çok öğrencinin elinden tuttum-I hold many stu-

dents’ hand” it figuratively refers to financial help only. 

It can be said that holding the hand of someone espe-

cially in need is accepted as a moral responsibility in 

Turkish culture. As a result, on the streets, Turkish peo-

ple hold the hands of the old, blind and lame as a sign 

of help. Finally, the idiom teaches the importance of 

helping others especially disabled by using the image 

of holding hand.  

To sum up, 

Helping the needy people is accepted as a moral 

value in Turkish Anatolian culture. As a result of that, 

helping the old, orphans, lonely and disabled became 

the most important duties of people. As it has been 

mentioned above that Turkish culture displays different 

kinds of help such as imece, guesthouses in the villages 

and different foundations, which took the responsibili-

ties to serve humanity freely. As it is observed that in 

accordance with Turkish tradition, helping others is a 

moral act, which will be rewarded by Allah in the Day 

of Judgment. As a result, for the sake of Allah, Turkish 

people competed to provide free meal, water, dowry, 

medical services and funeral organization to the poor 

by establishing the foundations. No doubt, all those 

charitable attitudes and foundations (Waqf) are the 

great examples of generosity of Turkish people which 

still have been running today in Turkey. 

Finally, it can be said that all above charitable 

works became beautiful examples in teaching the con-

cept of help to children in Turkish Anatolian culture. In 

addition, as the cultural heritage, the idioms with their 

colorful expressions also became the important source 

in teaching the children different ways of help. 
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В соответствии с требованиями стандартов, че-

рез которые государство реализует свою политику 
в области образования результатами освоения ос-
новной образовательной программы общего обра-
зования метапредметные универсальные учебные 
действия. Овладение универсальными учебными 
действиями учащимися позволяет быстро усваи-
вать новые компетенции, а также сформировать си-
стему непрерывного обучения. Основную роль в 

освоении универсальных учебных действий отво-
дят методу учебного проектирования. Учебный 
проект рассматривается как особый вид интеллек-
туальной деятельности учащихся, а также резуль-
тат этой деятельности. Особенностями проекта яв-
ляются: постановка проблемы на основе анализа 
учебной (научной, социокультурной) ситуации и 
темы проекта (или корректировка заданной форму-
лировки, её уточнение в связи с индивидуальным, 
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личностным отношением к объекту проектирова-
ния и возрастными особенностями учащихся), пла-
нирование и оформление результата работы. 

Данный метод основывается на системно - де-
ятельностном подходе, в котором ученик высту-
пает в качестве активного участника. Главным ста-
новится не зазубривание и воспроизведение инфор-
мации, а деятельность, направленная на развитие 
комплекса мыслительных действий, умений и 
навыков (понимания, рефлексии, конструирую-
щего воображения, способности к целеполаганию и 
т.д.), которые являются универсальными. 

Метод проектов позволяет объединить усилия 
учителей разных предметов для синтеза этого зна-
ния, помогает учащимся овладеть методами науч-
ного познания. Работа над проектом на уроках ис-
тории способствует воспитанию у школьников: 
значимых общечеловеческих ценностей (социаль-
ное партнерство, толерантность, диалог, работа в 
команде); чувства ответственности, самодисци-
плины; способности к методичной работе и самоор-
ганизации; желания делать свою работу каче-
ственно. 

Современная классификация учебных проек-
тов построена на основе доминирующей (преобла-
дающей) деятельности учащихся при выполнении 
учебного проекта. Выделяют следующие виды про-
ектов: конструктивные, практико - ориентирован-
ные исследовательские, информационные проекты, 
творческие, ролевые. 

В результате использования метода проекта в 
педагогической практике появились новые виды 
проектов. Среди них: ретроспективные (альтерна-
тивистские) проекты - в основу их положена про-
блема «Что было бы, если…». Например, что бы, 
если восстание 25 декабря 1825 года было успеш-
ным? Прогностические проекты - «Россия в 21 пер-
вом веке». В данном случае на основе известных 
фактов по истории, географии учащиеся пробуют 
сделать предположения - прогнозы политического, 
социально-экономического и культурного развития 
страны. 

Проект в форме Веб-квеста позволяет органи-
зовать учебно-исследовательскую деятельность в 
нетрадиционной форме, даёт возможность каждому 
участнику выбрать для себя удобный индивидуаль-
ный темп и стиль. Веб- квест является особым ви-
дом проектирования ученического исследования на 
основе ресурсов Интернета. Он предполагает про-
блемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информацион-
ные ресурсы Интернета. Проект основан на поиске 
информации в Интернете. В проектировании веб-
квеста также должна присутствовать проблема, ко-
торую необходимо решить. Поиск ведётся по зара-
нее определённому педагогом маршруту, обозна-
ченному в маршрутном листе в виде ссылок. Ре-
зультатом полученной таким образом информации 
может быть подбор аргументов, для какой либо по-
зиции, расширенная информация, посыл для даль-
нейшего исследования (переход на следующий уро-
вень самостоятельного исследования). Примером 
веб-квеста является проект по подготовке дебатов о 
роли в истории России императора Николая I.На се-
годняшний день существуют разные оценки дея-
тельности императора. Двум командам учеников 

необходимо сформулировать позиции оценки дея-
тельности императора Николая I, а также подобрать 
соответствующие аргументы. Учитель предлагает 
для поиска информации воспользоваться катало-
гами и материалами электронных библиотек, в каж-
дой из которых можно найти несколько книг, поз-
воляющих решить проблему. Только пройдя по 
ссылкам, которые в маршрутном листе предложил 
учитель, учащиеся смогут сформулировать про-
блему, выработать позицию, найти необходимые 
аргументы. В конечном итоге позиции сторон мо-
гут быть сформулированы следующим образом: 
«Так кто же он Николай Палкин или каторжник 
Зимнего дворца?» или «Служил России или суете 
своей?» В последующем, в ходе дебатов, каждая ко-
манда будет аргументировать свою позицию, опи-
раясь на исторические факты. На последнем этапе, 
когда позиции будут приставлены в форме презен-
таций, определена стратегия участия в дебатах, 
учитель может обсудить с учащимися первую часть 
проекта, обсудив с ними те сложности, которые 
возникали по ходу работы и пути их пре6одаления. 

В результате реализации данного проекта фор-
мируются все основные блоки универсальных 
учебных действий. Личностные: установление уча-
щимися связи между мотивом и целью учебной де-
ятельности-смыслообразованием, нравственно-эс-
тетическая ориентация, в том числе и оценивание 
изучаемого материала (исходя из социальных и 
нравственных личностных ценностей), обеспечива-
ющий личностный моральный выбор. 

Познавательные: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, поиск и 
выделение необходимой информации, применение 
различных методов информационного поиска, в 
том числе и с помощью компьютерных средств. 
Учащиеся овладевают умением структурировать 
знания, свободно ориентироваться и воспринимать 
тексты различных исторических источников, 
научно популярной литературы. Коммуникатив-
ные: планирование учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками, определение целей, функций 
участников и их способов взаимодействий, поста-
новка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации, умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владеть диалогической и монологической формой 
речи. Таким образом, метод проектов позволяет эф-
фективно формировать универсальные учебные 
действия, мотивацию и интерес к изучению исто-
рии.  
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В последние годы интерес к теории графов зна-

чительно вырос в силу того, что появились новые 

возможности использования данного направления, 

как в математике, так и в других областях научного 

знания. Современный человек живет в реальном 

мире, который представляет собой геометрическое 

пространство.[6] Именно в силу данной причины 

одной из наиболее важных целей обучения школь-

ников является развитие пространственного мыш-

ления, а также формирование способности к ориен-

тированию в пространстве таким образом, чтобы 

деятельность была максимально эффективной. 

Двойной характер теории графов представляет со-

бой теоретическую область исследований и область 

практического опыта. Это дает возможность педа-

гогам связать теорию графов с ежедневной практи-

ческой деятельностью обучающихся [4]. Именно в 

силу вышесказанного представляется целесообраз-

ным говорить об особенностях влияния изучения 

теории графов на пространственное мышление обу-

чающихся. 

Пространственное мышление представляется 

собой один из наиболее важных элементов разви-

того интеллекта. Посредством использования дан-

ного мышления человек может ориентироваться в 

окружающем пространстве, решать различные за-

дачи, а также представлять предметы в трехмерном 

изображении [5]. Иными словами, данный вид 

мышления представляет собой способность чело-

века к представлению объектов во всех их деталях 

и проявлениях, а также к трансформации таких объ-

ектов. 

Теория графов может с успехом использо-

ваться в процессе преподавания различных предме-

тов. Например, в химии графы целесообразно ис-

пользовать для того, чтобы учащиеся могли пред-

ставить различные соединения, поскольку с 

помощью графов педагог может легко изобразить 

как простые молекулы, так и органические соеди-

нения, отличающиеся сложностью. Кроме того, 

теории графов отводится ключевая роль в проекти-

ровании различных архитектурных сооружений.  

В качестве еще одного примера использования 

графов можно привести GPS-маршруты, автомо-

бильные карты и т.д., в которых в качестве ребер 

выступают улицы и дороги, а в качестве вершин – 

населенные пункты. 

Тогда можно сказать, что графы могут исполь-

зоваться в рамках самых разнообразных ситуаций, 

причем как на уроках, так и во время внеурочной 

деятельности. 
Выбор теории графов для развития простран-

ственного мышления обучающихся обусловлен тем 
фактом, что данный материал дает возможность 
наглядной демонстрации тех проблем, с которыми 
обучающиеся могут столкнуться в процессе внед-
рения в программу нового материала, что, в свою 
очередь, поможет продемонстрировать различные 
пути изучения такого нового материала. [7] Необ-
ходимо также отметить тот факт, что даже в рамках 
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таких тем школьного курса геометрии, как векторы 
или метод координат, которые давно стали канони-
ческими, проблемы их исследования далеки от пол-
ного понимания, в силу чего предлагаемые под-
ходы, базирующиеся на изучении теории графов, 
могут оказать большую пользу в процессе работы 
со стандартной программой школьного курса гео-
метрии [2]. 

Графы очень легко изобразить наглядно, а ра-
бота с ними дает возможность обучающимся разви-
вать пространственное мышление и навыки пере-
хода от объемных фигур к плоским и наоборот. 
Именно данный переход представляет собой ос-
нову для развития данного вида мышления, а также 
умения рассуждать о свойствах трехмерных объек-
тов на плоских чертежах [3]. 

Объяснение обучающимся этой темы дает пе-
дагогу возможность продемонстрировать им тот 
факт, что любая математическая теория представ-
ляет собой результат научного исследования того 
или иного объекта, и, следовательно, может быть 
применена и к другим объектам. 

Таким образом изучение теории графов может 
быть встроено в курс преподавания математиче-
ских дисциплин в общеобразовательной школе, 
причем многое в рамках освоения теории графов 
может быть сделано школьниками самостоятельно, 
руководствуясь только подсказками педагога и соб-
ственным здравым смыслом. Несмотря на тот факт, 
что нет возможности охватить всю запутанность и 
сложность, обнаруженной математиками в про-
цессе изучения теории графов, тем не менее, уже на 
уровне обучения в общеобразовательной школе 
можно дать обучающимся понять отдельные ас-

пекты данной теории, что, безусловно, положитель-
ным образом скажется на развитии их простран-
ственного мышления. 
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На сегодняшний день задача формирования 

логического мышления учащихся является немало-

важной составляющей педагогического процесса. 

Это говорит о том, что важной задачей школы яв-

ляется содействие в развитии самостоятельности, 

инициативности и творческого потенциала уча-

щихся. Для реализации этой задачи необходимо 

формировать познавательные интересы у уча-

щихся. 

Рассмотрим некоторые причины, которые поз-

воляют говорить о необходимости работы учителя 

над развитием логического мышления учащихся: 

приход новых учебников, которые требуют 

инициативной мыслительной деятельности учителя 

для изучения их содержания; 

в образовательном процессе предусмотрено 

изучение предмета «Информатика», который дает 

усиление нагрузки на логическую подготовку уче-

ников; 

модификации в российском образовании, свя-

занные с достижением образовательного стандарта. 

О сформированности логического мышления 

говорят следующие показатели, которые могут 

быть раскрыты при рассмотрении психолого – пе-

дагогической литературы: 

• обусловленный запас знаний и умений, его 

качество; 

• уровень становления познавательных про-

цессов, которые считаются основными аспектами 

формирования логического мышления, а именно: 

внимание, воображение и память; 

• степень становления мышления, который 

обуславливается степенью сложности интеллекту-

альных операций и действий (такие как анализ, син-

тез, сравнение, абстракция, обобщение, конкрети-

зация, классификация); 

• понимание приемов поисковой и творче-

ской деятельности. 

В современных школах на уроках больше ста-

вится цель усвоить программу, а не развить мыш-

ление у школьников, что и является одним из глав-

ных вопросов обучения, а именно является пробле-

мой развития творческих способностей у учащихся. 

Хотя преподаватель ставит перед собой задачу 

только ту, чтобы ученик с его помощью усвоил 

учебный материал. Тем не менее, основная задача – 

предельно способствовать развитию познаватель-

ных потенциалов учащихся. 

Поскольку математика как предмет считается 

одной из основных дисциплин в системе среднего 

образования, то, если речь пойдет о развитии мыш-

ления на уроках математики, невозможно никак не 

выделить задания, которые относятся к внепро-

граммному материалу. Применяя такие задания 

можно сформировать логическое мышление, а 

также развить познавательный интерес у учащихся 

к предмету математика. Таким образом, чтобы обу-

чающиеся могли мыслить самостоятельно, обла-

дали привычкой рассчитывать только на собствен-

ные силы и знаний в разрешении возникающих за-

труднений, а также были уверены в практической 

полноте собственных возможностей, учителю 

необходимо, во-первых, создавать на уроках про-

блемные ситуации, чтобы обучающиеся прошли 

через определенные трудности, а не получали все в 

готовом виде; во-вторых, самому учителю очень 

важно знать структуру математического мышле-

ния. 

Учащиеся самостоятельно будут приходить к 

тому или иному правилу или алгоритму в том слу-

чае, если учитель будет создавать для этого опреде-

ленные условия, именно этим обуславливается осу-

ществление таких мыслительных операций, как 

сравнение и обобщение, анализ и синтез, классифи-

кация. 

Существуют задания, сосредоточенные на 

формировании различных умений, а именно такие 

задачи как: установление причинно-следственных 

связей, выделение общего в ряду схожих математи-

ческих понятий и объектов. Для этого можно по-

строить примерную систему развивающих заданий 

по темам: исключение лишнего, классификация, 

логические задачи, перебор, ребусы, заниматель-

ные задания, аналогия, задачи с геометрическим со-

держанием. 

Учитывая воздействия на мыслительную дея-

тельность обучающихся подобные задачи разде-

ляют на следующие группы: 

 Задачи, которые вырабатывают гибкость 

ума и избавляют мышление от стандартов. Встре-

чаются при решении интересных заданий, задач на 

перебор вариантов, поскольку часто бывает, что эти 

задачи не привязаны к изучаемым темам и не тре-

буют особой теоретической подготовки. 

 Логические задачи, ребусы и задачи на 

классификацию. Учат обучающихся возможности 

анализировать, развивать математический стиль 

мышления, формировать логико-лингвистические 

способности детей, приводящие к умению понятно 

мыслить, выражать свои мысли, полноценно логи-

чески рассуждать. 

 Задачи, в которых необходимо исключить 

лишнее или провести аналогию. Применяются они 

с целью развития умений поиска решения задач и 

интуиции. А также требуют знания теории и не-

стандартного подхода к решению. 

 Задачи с геометрическим содержанием. 

Направлены на знание геометрических фигур и их 

свойств, которые являются основой для формиро-

вания пространственных и изобразительных уме-

ний школьников, на расширение кругозора. 

Подводя итог необходимо отметить, что для 

формирования логического мышления, потребу-

ется: первоначально, создать на уроке рабочую ат-

мосферу, которая положительно влияет на психо-

логическое состояние ребенка, затем необходимо 

вознаграждать инициативу, поощрять творчество 

учащихся, а также использовать развивающие зада-

ния и включать больше нестандартных, занима-

тельных заданий, позволяющих заинтересовать 

учеников к предмету математика. 

Все перечисленные аспекты необходимо 

направлять на полноценное понимание изучаемых 

тем, а также на развитие мышления учащихся. 
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Кроме того, следует увеличивать уровень логиче-

ского мышления с помощью конкретных развиваю-

щих заданий, используя ИКТ на уроках, благодаря 

чему будет повышаться успеваемость учащихся, 

расширяться математический кругозор. При этом 

необходимо отметить, что учащиеся станут наибо-

лее уверенно использовать математические знания 

в обыденной жизни, разбираться в закономерно-

стях окружающей действительности. 

Для формирования логического мышления 

учителю необходимо обратить внимание на психо-

логическое состояние учащихся – главным образом 

стимулировать учащихся к познанию объективной 

реальности. Приобретение навыков абстрактного 

мышления дает учащимся возможность решать ло-

гические задачи и делать выводы, опираясь на внут-

ренние свойства предмета или явления. 

Приобретение навыков логического мышле-

ния считается наиболее важным набором всех 

навыков, так как посредством логического мышле-

ния можно добиться большего успеха в познании 

объективной реальности и установить себя как лич-

ность. Вот почему придается особое значение фор-

мированию логического мышления у школьников.  

Список литературы 

1. Зверева Л.Г., Кумратова Ж.Р. Роль монито-

ринга вузов в принятии управленческих решений 

Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22). 

С. 103-108. 

2. Копытов Н. Лучшие задачи на развитие ло-

гики.– М.:АСТ– ПРЕССД999. 

3. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый 

день. Логика для школьников.– Ярославль: Акаде-

мия развития, 2005. 

4. Сербиновский Б.Ю., Зверева Л.Г. Марке-

тинговая концепция и рыночная политика универ-

ситета по развитию самозанятости выпускников. 

Часть 1 Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аг-

рарного университета. 2012. № 84. С. 751-768. 

5. Зверева Л.Г. Развитие рыночной политики 

и маркетинговое управление вузом по критерию 

"трудоустройство" выпускников автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук/ Кубанский государственный 

университет. Краснодар, 2015 

6. Погодина И.А. Формирование информаци-

онно-коммуникационной компетенции учащихся в 

условиях общеобразовательной школы авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата педагогических наук / Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л. Хетагурова. 

Владикавказ, 2011 

 

УДК: 632.937.2. 

Зверева Лариса Геннадиевна, 

к.э.н., кафедра математики и информатики 

Рыбалкина Марина Сергеевна 

студентка5-го курса педагогического отделения 

ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополь, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Zvereva Larisa Gennadievna, 

Ph. D., Department of mathematics and Informatics  

Rybalkina Marina Sergeevna 

5th year student of the pedagogical  

Department SEI IN sgpi, Stavropol, Russia  

 

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE FORMATION OF MATHEMATICAL 

CULTURE OF PUPILS 

 

Аннотация 

В статье показано влияние различных информационный технологий, таких как система компьютер-

ной алгебры, мобильные и сервисные приложения, на уровень развития математической культуры обу-

чащихся в старших классах.  

Annotation  

The article shows the influence of various information technologies, such as computer algebra system, mobile 

and service applications, on the level of development of mathematical culture in high school students.  

 

Ключевые слова: математическая культура, информационные технологии, мобильное приложение 

PhotoMath, система компьютерной алгебры Maple, сервисное приложение LearningApp. 

Keywords: mathematical culture, information technology, PhotoMath mobile application, Maple computer 

algebra system, LearningApp service application. 

 

  



«Colloquium-journal»#12(23),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 13 

Одним из основных требований, федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего полного общего образования, яв-

ляется формирование представления о математике 

как части мировой культуры. В соответствии с дан-

ным требованием, на уроках математики необхо-

димо создавать все условия для развития личности 

школьника, так как это является неотъемлемой ча-

стью математической культуры.  

Сегодня существует множество определений 

термина математическая культура. С одной сто-

роны принято понимать данный термин, как фор-

мирование мировоззрения обучающегося, на ос-

нове математических знаний, форм, методов мате-

матической деятельности, способствующие 

развитию личности, с другой же стороны под мате-

матической культурой принято понимать совокуп-

ность математических знаний и умений, математи-

ческое мышление и самообразование, математиче-

ский язык и творческое саморазвитие.  

Следует отметить, что важнейшими элемен-

тами формирования математической культуры у 

школьников в образовательном процессе является 

наличие устного счета, метапредметных связей, 

применение творческой деятельности во время 

урока, наличие интереса к учебному предмету, гра-

мотная математическая речь учителя, а также ис-

пользование им различных форм: фронтальная, 

групповая, индивидуальная, коллективная работы, 

на уроке.  

Так, например, такой элемент как интерес к 

учебному предмету у обучаемых старших классов, 

формируется, во время использования информаци-

онных технологий в процессе обучения. Побывав, 

на практиках в школах города Ставрополя, и посе-

тив уроки различных учителей можно сказать, что 

применение информационных технологий на уро-

ках математики действительно повышают интерес 

к предмету. Это можно связать с тем, что школьни-

кам сегодня интересны компьютеры, телефоны, 

плееры, которые могут разбавить «сухие», «непри-

мечательные» цифры, теоремы и аксиомы. Исполь-

зование, различных программных продуктов, во 

время обучения математике говорит о наличии 

межпредметной связи с информатикой.  

Для проверки правильности решения на уро-

ках алгебры, применяется мобильное приложение 

PhotoMath, которое используя обычную камеру те-

лефона, сканирует задание и выдает ответ с поэтап-

ным решением. Так, при изучении темы «Числовые 

функции» в 10 классе, с помощью данного прило-

жения можно построить и исследовать график 

функции 

 𝑦 = |𝑥 − 5| − |4𝑥 − 5|(рис.1).  

 
Рис. 1 Пример использования мобильного приложения PhotoMath на уроках алгебры 

 

Во время объяснения нового материала темы 

«Числовые функции», используется система компь-

ютерной алгебры (СКА) Maple, которая позволяет 

наглядно продемонстрировать преобразования гра-

фика. Для этого необходимо использовать команду 

plot, из графической библиотеки plots (рис.2).  
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Рис. 2 Преобразование графиков в СКА Maple 

 

Формирование элементов математической 

культуры, во время устного счета на уроках ал-

гебры возможно с использованием сервисного при-

ложения LearningApp. В этом приложении можно 

составлять творческие задания на сопоставления, 

на выбор правильного ответа, на нахождения эле-

ментов связанных некоторым определенным при-

знаком (рис. 3).  

 
Рис. 3 Пример использования сервисного приложения LearningApp на уроках математики 

 

Использование данных приложений позволяет 

учителю применять различные формы работы на 

уроках. Применение мобильного приложения, го-

ворит об использовании индивидуальной формы 

работы. Система компьютерной алгебры позволяет 

организовать фронтальную работу, а коллективная 

форма работы достигается благодаря использова-

нию сервисного приложения. Все рассмотренные 

выше приложения и программные продукты позво-

ляют экономить время учителя во время проверки 

домашнего задания и решенных заданий на уроке.  

Итак, применение информационных техноло-

гий в процессе обучения математике, ведет к лич-

ностному развитию обучающих 10-11 классов. У 

них развивается: математическое мышление, ло-

гика, мировоззрение, творческие способности и ма-

тематический язык, что говорит о сформированно-

сти математической культуры. 
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В настоящее время все чаще можно заметить 

применение диалогового взаимодействия в образо-

вательном процессе. Это связано с тем, что разви-

тие информационных технологий позволяет усо-

вершенствовать процесс обучения, включая в обра-

зование создание открытости каналов общения. 

Данная тема является актуальной в настоящее 

время, т.к. диалог имеет большую значимость в ста-

новлении индивидуально-личностного развития 

обучающихся. Основным ядром данной методоло-

гии в математике является нацеленность на диало-

гическое общение учащихся с социумом, окружаю-

щими людьми в связи с постоянными изменениями 

в социальной среде. 

Анализ проведенных исследований показы-

вает, что отсутствие в процессе обучения диалога 

приводит к замкнутости учащихся, в связи с этим, 

учащимся трудно формулировать ответы в ходе 

практики. В настоящее время введение диалога в 

образовательный процесс стало одной из необходи-

мых концепций методологической основы. Разра-

батывают все больше заданий, направленных на 

взаимодействие учащихся друг с другом. 

Для наиболее качественного применения диа-

лога в образовательном процессе необходимо рас-

сматривать его методологический аппарат, кото-

рый включает в себя следующие принципы: 

1. В процессе обучения необходимо исполь-

зовать несколько видов диалогов, например, таких 

как учебный диалог, проблемно-поисковый диалог, 

эвристическая беседа. 

2. Необходимо ставить в пример анализ кон-

кретных ситуаций, которые могут произойти в по-

вседневной жизни, применяя при этом основные 

приемы, формы и средства обучения. 

3. Помогать учащимся применять получен-

ные знания в процессе познавательной и практиче-

ской деятельности. 

4. Обращать внимание на личностные осо-

бенности учащихся, а именно на их память, вообра-

жение и интересы. 

5. Формировать научное мышление у уча-

щихся. 

6. Осуществлять педагогический контроль за 

процессом применения в процессе диалога усвоен-

ных знания. 

Ключевой особенностью при применении диа-

лога являются правильно подобранные приемы при 

внедрении данной системы в образовательный про-

цесс. Приемы необходимо подбирать таким обра-

зом, чтобы они не перенасытили процесс обучения, 

а позволили сделать его гармоничным, направлен-

ным на достижение поставленных результатов. На 
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мой взгляд, правильным будет выделить следую-

щие приемы: 

1. приемы формирования регулятивных учеб-

ных действий; 

2. приемы формирования познавательных 

учебных действий; 

3. приемы формирования личностных учеб-

ных действий. 

Применение представленных приемов позво-

лит учащимся подняться на новый уровень обуче-

ния, повысить качество знаний. 

Главной задачей школы является привитие ин-

тереса учащихся при изучении предмета. В данной 

статье будет рассмотрено применение диалога как 

образовательной технологии на уроках матема-

тики. Для привития интереса к предмету приобре-

тает актуальность внедрения в образовательный 

процесс различных форм педагогической помощи 

школьникам. 

Диалогическое взаимодействие – новый тип 

образования, который находит свое применение на 

различных типах уроках. Внедрение диалога в про-

цесс обучения на протяжении длительного времени 

затрагивает мысли различных ученых. Так, напри-

мер, Рубинштейн говорил, что процесс развития 

«Я» в результате общения с «Ты» может быть рас-

смотрен как процесс отображения собственного 

«Я» в собеседнике. Т.е. в диалоге двух людей каж-

дый пытается увидеть в собеседнике собственные 

мысли, что позволяет направить их мышление на 

более новый уровень. 

Для развития диалога в процессе обучения 

учителю необходимо создавать различные задания, 

направленные на формирование устной речи, со-

здавать ситуации, при которых учащиеся будут 

стремиться задать вопросы не только учителю, но и 

сверстникам. Важным фактором является создание 

такой атмосферы, при которой в ходе урока сло-

жится полный контакт учителя с классом. Создание 

контакта в процессе обучения позволяет развивать 

коммуникативные и мыслительные навыки уча-

щихся. Исходя из описанных принципов, была раз-

работана модель, которая призвана формировать 

коммуникативную компетенцию учащихся. 

Таблица-1 

 
 

Тогда делая выводы, можно отметить следую-

щее, что диалог выступает не просто педагогиче-

ской формой и методом, но и позволяет построить, 

процесс обучения таким образом, что каждый уча-

щийся сможет раскрыть себя с индивидуальной 

стороны, тем самым, проявив заинтересованность 

при изучении предмета. Правильно разработанная 

процедура внедрения диалога в процесс обучения 

не только сделает изучение предмета более инте-

ресным, но и позволит вывести процесс обучения 

на новый уровень развития. 
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Цель: 

Коммуникативная ком-

петенция 

Умения и навыки общения, 

умение вести беседу, диа-

лог 

Совместное взаимодей-

ствие, сотрудничество, 

партнерская деятель-

ность 

Навыки владения сбора 

информацией для реше-

ния коммуникативных 

задач 
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Abstract. 

The process of forming a highly qualified specialist originates from training in higher education. The leading 

role in this process belongs to teachers who are able to develop an interest in learning and increase motivational 

moments based on an analysis of the individual qualities of students. First-year students have difficulty adapting 

to academic loads, which affects their overall performance. The teacher, the acting curator, should help the stu-

dent correctly distribute the load and master the correct mode of work and rest. 
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При поступлении в вуз, студенты часто не осо-

знают размер нагрузки, а также требования, предъ-

являемые к ним в процессе учебы. Сформирован-

ное у обучающихся представление об учебном про-

цессе в высшей школе часто основывается на 

рассказах старших товарищей, родителей, знако-

мых, а также на знаниях, почерпнутых из разнооб-

разных источников информации, таких как телеви-

дение и интернет. Кроме того, студенты имеют сла-

бое представление о будущей профессии, порой 

излишне идеализируя ее, особенно если родители 

не связаны с профессией, выбранной их ребенком. 

В результате вышеперечисленных причин обу-

чающиеся оказываются не готовы к учебным 

нагрузкам, что в конечном результате приводит к 

снижению мотивации к учебе и потере интереса к 

будущей профессии [2, с. 65].  

В этой связи важно помочь студентам адапти-

роваться к учебному процессу и правильно сплани-

ровать режим труда и отдыха, что несомненно от-

разится на успеваемости обучающихся. Ведущая 

роль в этом принадлежит преподавателям высшей 

школы. В университете существует институт кура-

торства, функции которого заключаются во всесто-

ронней помощи студентам, включая и помощь, не 

относящуюся напрямую к учебному процессу. Ку-

раторами обычно выступают преподаватели уни-

верситета, проводящие занятия со студентами на 

профильных кафедрах. Но часто развитие мотива-

ции и интереса к занятиям зависит от конкретного 

преподавателя, обучающего студентов определен-

ной дисциплине, который личным примером спосо-

бен повысить интерес к изучаемому предмету.  

Немаловажным фактором является отношение 

самого преподавателя к дисциплине, которую он 

помогает изучать студентам [6, с. 210]. Неравно-

душное отношение к своему предмету, интерес к 

изучаемому материалу позволяют студентам про-

явить большую заинтересованность в изучении 

дисциплины [1, с. 224, с. 44].  

Кроме того, преподаватель должен владеть 

различными педагогическими методиками, чередуя 

активные моменты изучения материала с пассив-

ными, позволяя студентам полноценно освоить но-

вые разделы дисциплины. Помимо этого, практиче-

ское занятие должно включать моменты воспита-

тельной работы со студентами, повышая их общий 
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уровень знаний и развивая эрудицию [7, с. 581]. Не-

маловажным моментом является повышение инте-

реса к учебе, используя индивидуальный подход к 

каждому студенту, выявление основных мотиваций 

данного обучающегося, что поможет самоопреде-

лению студента и позволит добиться более высо-

кого уровня знаний [5, с. 63, 3, с. 22].  

Таким образом, правильное поведение препо-

давателя и его знания психологии обучающихся 

несомненно окажут свое влияние на формирование 

высокоразвитого специалиста, способного быть 

конкурентно-способным в своей будущей профес-

сии и обладать желанием саморазвития [8, с. 488]. 
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Аннотация 

В статье изложена проблема педагогической составляющей врачебной деятельности в современном 

здравоохранении, приводятся качества врача-воспитателя и врача-педагога, необходимые для формиро-

вания у пациента навыков самоохранительного поведения. 

Abstract. 

The article describes the problem of the pedagogical component of medical practice in modern health care, 

cites the qualities of a teacher-educator and a teacher-teacher necessary for the patient to develop self-protect-

ing behavior skills 

 

Ключевые слова: педагогика, медицина, педагогическая деятельность, врач. 

Key words: pedagogy, medicine, pedagogical activity, doctor. 

 

Переход системы здравоохранения в нашей 

стране на общеврачебную практику диктует новые 

условия для работы врача. Появляются новые тре-

бования, меняются стандарты оказания медицин-

ской помощи, расширяется круг профессиональных 

компетенций, усиливаются мотивационные состав-

ляющие профессиональной деятельности. Специа-

лист нашего времени должен сочетать в себе не 

только высокую квалификацию и профессиона-

лизм, но и обладать свойствами педагога [1, с.221, 

2, с. 22]. Воспитать пациента, научить его жить с 

полным осознанием своего недуга, доверять врачу 

и выполнять все медицинские предписания - вот 

ещё одна задача, которая ставится перед специали-

стом в его деятельности. Новая парадигма в меди-

цине подразумевает активную деятельность врача в 

воспитательном процессе обучения пациента само-

охранительному поведению, домашней реабилита-

ции, соблюдению режима дня, труда и отдыха и 

профилактике рецидивов заболевания в случае хро-

нической патологии. 

Без сомнений, педагогом должен быть высоко-

квалифицированный специалист, обладающий 

определенными личностными и профессиональ-

ными качествами, осуществляющий не только ле-

чебно-диагностическую, но и психолого-педагоги-

ческую деятельность. Достаточно трудно сочетать 

в себе качества превосходного диагноста и клини-

циста, обладающего дифференцированным подхо-

дом к выявлению и лечению заболеваний профиль-

ной специальности. Однако ещё труднее оставаться 

человеком с высокой моралью и являться примером 

нравственности для коллег и пациентов. Врач-педа-

гог это модель совершенного профессионала, к ко-

торой должен стремится студент медицинского 

вуза с первых дней обучения [3, с. 63, 4, с. 357]. 

Преподаватель высшей школы должен всячески со-

действовать формированию этического компо-

нента профессионального становления личности 

врача. Только в этом случае медицинское сообще-

ство сможет получить выпускника, способного не 

только диагностировать и лечить заболевания, со-

ответствуя стандарту, но и воспитывать и настав-

лять своих пациентов на путь длительной стойкой 

ремиссии, как в физическом, так и в эмоциональ-

ном плане [5, с. 582]. Не стоит забывать о том, что 

любой физический недуг в большом проценте слу-

чаев сопровождается психо-эмоциональными нару-

шениями, отрицанием своего болезненного состоя-

ния, негативизмом в отношении врача и назначен-

ного лечения. Научить пациента быть больным 

сейчас и дать шанс стать здоровым в будущем - не-

вероятно сложная задача, которая ставится перед 

врачом ежедневно. Лишь полностью приняв и осо-

знав проблему, пациент сможет достичь хороших 

результатов от лечения. Поэтому при решении 

практических задач, связанных с лечебно-диагно-

стическим процессом, врачу важно уметь оцени-

вать факторы риска для здоровья пациента и соот-

носить их с его мотивацией на отказ от вредных 

привычек с формированием вектора здорового об-

раза жизни. Врач-педагог должен таким образом 

строить своё взаимодействие с пациентом, чтобы 

последний безоговорочно доверял и выполнял все 

предписания и назначения. Доверие и вера - звенья 

одной цепи, тесно связывающей пациента и врача. 

Этот сложный процесс взаимодействия требует от 

врачей специальной готовности, связанной с орга-

низацией в медицинском вузе психолого-педагоги-

ческой направленности обучения [6, с. 479]. 

Анализируя содержание профессиональных 

задач врача на современном этапе, можно смело 

утверждать, что на каждой ступени оказания меди-

цинской помощи существует психолого-педагоги-

ческий аспект в структуре медицинской деятельно-

сти врача, который находит отражение в его дея-

тельности. Вот почему в высшей медицинской 

школе важно особое внимание уделять психолого-

педагогической подготовке студентов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос морально-нравственного воспитания студентов медицинский 
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Abstract. 
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Современное медицинское общество не пред-

ставляет возможным существование врача, не обла-

дающего такими человеческими качествами, как 

человеколюбие, гуманизм, альтруизм, духовность, 

доброта, толерантность. В настоящее время си-

стема здравоохранения стремительно меняет требо-

вания к оказанию медицинской помощи, однако че-

ловеческая морально-нравственная составляющая 

профессии врача остаётся неизменной.  

Психолого-педагогическое сопровождение па-

циента это комплекс мероприятий, проводимый 

врачом, который направлен на осознание и приня-

тие своей болезни, формирование мотивации к вы-

здоровлению и развитие навыков самоохранитель-

ного режима. В последнее время легкодоступная 

диагностика заболеваний приводит к частым слу-

чаям самолечения. Однако без правильной психо-

логической работы, направленной на стойкое изме-

нение отношения пациента к своему здоровью, про-

цесс лечения не возможен. С младших курсов 

обучения в медицинском вузе студент должен осо-

знавать, что в дальнейшей профессиональной дея-

тельности этико-нравственная составляющая часто 
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будет превалировать над клинико-диагностической 

[2, с. 22]. Зачастую благоприятный исход лечения 

зависит от оптимистического настроя пациента. И 

степень выраженности его может умело корректи-

роваться врачом, обладающим не только професси-

ональными, но и человеческими качествами. Мо-

рально-нравственный облик специалиста должен 

быть представлен следующими компонентами: гу-

манистическая направленность, ответственность, 

высокая требовательность к себе и персоналу, не-

прерывное саморазвитие и самовоспитание, соблю-

дение этики и деонтологии, уважительное отноше-

ние к коллегам и пациентам, толерантность, стрес-

соустойчивость, объективность в оценке ситуаций, 

хладнокровность в приеме решений, уверенность в 

предпринимаемых действиях. При подготовке ме-

дицинских кадров необходимо обращать внимание 

на становление вышеперечисленных качеств [1, с. 

221, 3, с. 357]. Важную роль в профессиональной 

образовательной деятельности играет морально-

нравственный облик преподавателя, психолого-пе-

дагогическая деятельность которого откладывает 

отпечаток на формировании высоконравственного 

специалиста. Невозможно представить себе врача 

не сострадающего, не умеющего сопереживать и 

сочувствовать пациенту. Духовность и нравствен-

ность – понятия неразрывно связанные. Лишь соче-

тание всех описанных свойств личности професси-

онала вкупе с высокой квалификацией в выбранной 

специальности способны направить практическую 

медицину по пути прогрессивного развития. 
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В наш век компьютерных технологий произве-
дения устного народного творчества по–прежнему 
остаются значимыми и эффективными источни-
ками и средствами воспитания подрастающего по-
коления. Творения народного искусства бесценны, 
потому что передают подрастающим поколениям 
жизненный опыт наших предков. Одним из самых 
активных и широко распространенных памятников 
устного народного творчества ингушей являются 
пословицы и поговорки. В них поучительное содер-
жание, они выражают думы и чаяния народа. Со-
здавались они, как и у других народов, на основе 
повседневных наблюдений. На крылатых изрече-
ниях воспитывалось не одно поколение людей. В 
них в чеканной, сжатой форме отражен социально 
– исторический и житейско-бытовой опыт ингуш-
ского народа.  

 В пословицах и поговорках ингушского 
народа нашли художественное воплощение все сто-
роны трудовой деятельности и взаимоотношения 
людей, в них всесторонне характеризуются нрав-
ственные и моральные качества человека, в них за-
печатлены храбрость, мужество и героизм народа. 

Особый интерес представляют многочислен-
ные ингушские пословицы и поговорки, в которых 
прославляется труд, трудолюбие, мастерство и 
осуждается лень: «Ховча кулгашта дер ийша дац» 
(«Умелые руки не знают скуки»), «Дича а цадича а 
мегаргдар дита, динза даргдоацар де» («Отклады-
вай безделье, да не откладывай дело») «Хьацарцеи 
къахьегамцеи мара даг1ац беркат ц1аг1а чу» 
(«Только потом и трудом пусть войдет достаток в 
дом»), «Цкъа ханнахьа ца даьр т1ехьар т1а де дезаш 
хул» («Что не сделал однажды, в должный срок, де-
лать приходится дважды»), «Цел бе боалаш – нахал 
т1ехьа, 1аг бе боалаш – нахал х1алха» («За тяпку 
взялся - от всех отстал, за ложку взялся – всех обо-
гнал»), «Га дика я, сом латаш яле, саг дика ва, 
г1улакхаца вале» («Ценно дерево плодами, а чело-
век - делами»), «Болх ба – бе ховчоа атта ловзар, ца 
ховчоа – боккха бала» («У умельца тяжелая работа 
легка, у неумехи и легкая работа – горе») [9; с. 14]. 

Труд – единственно достойное дело в жизни 
человека. И именно это имел в виду сам народ, ко-
гда говорил: «Труд – основа человеческой жизни», 
«Трудолюбие – основное качество личности». Вме-
сте с тем народ утверждал, что труд является источ-
ником здоровья и материального благополучия. 
Физическую активность, закаливание, правильное 
питание народ считал основными факторами здоро-
вой жизнедеятельности организма. Силы и здоро-
вья нельзя прибавить, если ничего не делать. 
Мысль эта подтверждается пословицами: «Могаш 
хилар да вай хьал» («Наше благополучие - это здо-
ровье»), «Мекъачо лазар лоац, къахьегар могаш 
хул» («Ленивый зарабатывает болезнь, трудолюби-
вый - здоровье»), «Х1ама хьадечун 1айнад, ца де-
чун дайнад» («У хорошего работника накаплива-
ется, а у бездельника оскудевает»), «Хьайна х1ама 
ца буэ, хьайна мангал а хьокхалургбац» («Не поешь 
для себя (для силы), не сможешь и накосить себе») 
[1]. 

«Воккхаг1чун сий де, з1амаг1чун хьехам бе» 
(«Старшего чти, младшего поучай»), - советует по-
словица, призывая старших вовлекать детей, моло-

дежь в бытовой труд с малых лет, так как с быто-
вого труда начинается трудовая жизнь, а, следова-
тельно, и привычка трудиться. «Саьрг к1аьда бо-
лаш хьовзабе беза» («Прутик надо согнуть, пока он 
свеж и молод»), «Ханнахьа д1адийнар ханнахьа 
т1адоал, Бера хана 1омадаьр халкхийча накъадоал» 
(«Вовремя посеянное вовремя созрело, в детстве 
выученное на всю жизнь сгодилось») [9, с. 130]. 

Народная педагогика как отражение народной 
жизни напоминала о необходимости обладания 
юными тружениками не только крепким здоровьем, 
но и различными умениями и навыками в труде. В 
запасе мудрых народных мыслей пословицы, выра-
жающие эту заботу старших, занимают значитель-
ное место. Народная мудрость гласит: ««Къахье-
гаро къахьега 1омаву», («Работа учит работе»), 
«Хало йоацаш атто хиннаяц» («Не помучаешься - 
не научишься»), что говорит о том, что человек и 
сам должен проявлять упорство в стремлении при-
обрести рабочие навыки. Так мыслит народ в из-
вестных афоризмах: «Цаховр хатта» («Спроси и по-
знаешь»), «Боккхаг1чар фу оал хьажа» («Прислу-
шивайся к советам старших»), «Х1ама цахар эхь 
дац, х1ама ха ца г1ортар эхь да» («Не стыдно чего-
то не знать, стыдно не стремиться узнать») [9, с. 8, 
14]. 

Многие пословицы связаны с сельскохозяй-
ственным трудом, требующим силы, сноровки, вы-
носливости. В них выражена уверенность, что 
только усердным трудом можно добиться успеха. 
Пословицы поучают: «Аьхки никъ баьчо 1ай наб 
ергья» («Кто летом был в заботах, тот зимою отсы-
пался»), «Кхай т1ара болх-сагагара, дог1а дайтар-
Даллагара» («Труд на поле–от человека, дождь - от 
бога Даьлы»), «Кха д1аьха-дика, мотт лоаца - дика» 
(«Хорошо, когда пашня длинная (большая); хо-
рошо, когда язык короткий»), - «Кхай т1а хьай 
корта лелабар дикаг1а да хьона говра корта олла-
чул» («Лучше свою голову держи в поле, чем у поля 
вешать лошадиный череп от сглаза»), «Аьхки хьоа 
кхийхкачун 1ай яй кхийхкаб» («У кого летом го-
лова варила, у того зимою в котле варилось») [9, с. 
146]. 

Недобросовестное отношение к труду, к вы-
полнению своих трудовых обязанностей в народе 
осуждается. Плохо, небрежно сработанным не до-
рожат. Не зря народ говорит: «Ший хьакъаца даь 
х1ама боча хул» («К сделанному своим трудом че-
ловек относится бережнее»), «Нахагара доаккхача 
сомал дезаг1а да къахьегаш даьккха шей» («Трудом 
добытый пятак дороже одолженного рубля») 
«Къахьегаш даьккхар дезаг1а да» («Добытое тру-
дом дороже»), «Къахьегаш даьккхар бийна юкъе 
доал, атта кхаьчар таьр юкъе улл» («Трудом добы-
тое крепко зажато в кулаке; то, что досталось легко, 
лежит на открытой ладони») [5]. 

Народ тонко высмеивает бездельников, туне-
ядцев: «Дар доаде хьаькъал эшац, хьаькъал деза, 
х1ама хьаде» («Чтобы разрушить, ум не нужен, ум 
необходим, чтобы создавать»), «К1айча кулгашта 
наха дер деза» («Белые руки труд других любят»), 
«Кхай т1а кулгаш лестадац» («На пахоте руками не 
размахивают»), «1уйранна к1архаш лехаргбола во1 
ма кхулва вай» («Не расти сыну, который лапти бу-
дет искать утром»), «Мекъавар кхай т1а, зовзавар 
т1ем т1а: шине а шоай мехка сий доаду» («Лодырь 
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в поле, что трус в бою: оба позорят страну свою»), 
«Истар му1а т1а баьг1ача мозо, со лаьтта аьха 
боаг1а яхад» («Сидевшая на роге быка муха гово-
рила, что еду с пахоты»), «Яьг1ача берза ц1ог 
ч1орма даьннад» («У сидячего волка хвост облез») 
[9, с. 9]. 

Стремясь искоренить лень, ингуши напоми-
нали тунеядцу: «Аьхки хьоа ца кхийхкачун 1ай яй 
кхийхкабац» («У кого летом мозг не варит, у того 
зимой котел не кипит»), «Деш волчун-1айнад, ца 
дечун - дайнад» («У труженика накапливается, у 
бездельника оскудевает»), «Пхьег1ий т1а ваг1ачун 
беш йоарх1аша яьккхай» («У проводящего время 
на сельских посиделках поле заросло сорняком»), 
«Аьхки дог1ах иддар 1ай лайх иддав» («Кто летом 
прятался от дождя, тот зимою бегал от снега»), «Ха-
лонех кхийрар-диках кхийнавац» («Кто боялся 
трудностей, тот не приобрел счастья»), «Аьхки 
1ийне иллар, шийлача 1ай жувра кад беха ихав» 
(«Летом отлеживавшийся в тени, зимою ходил про-
сить чашку муки»), «Болх бечоа ди лоаца хетт, 
мекъачоа из даьхьа хетт» («Для работающего день 
короток, а для лентяя долог») [9, с. 11]. Приведен-
ные примеры не потеряли своего воспитательного 
воздействия и поныне. 

Пословицы учили подрастающее поколение 
преодолевать жизненные невзгоды, быть актив-
ными и трудолюбивыми, смелыми и решитель-
ными. Они воспитывали в них не только любовь к 
труду, но и самостоятельность, выносливость, чест-
ность, находчивость, смелость, сообразительность, 
прилежание: «Б1арг зовза - кулг майра» («Глаз бо-
язлив - рука храбра»), «Дошу ц1ерца довз, саг 
белхаца вовз» («Золото познается в огне, человек в 
труде»), «Лоам лакха ба ма ала лоам т1а воалаш» 
(«Не говори о горах, что круты: решился, так одо-
леешь») [9, с. 94]. Пословицы воспитывают в под-
растающих поколениях не только физические, но и 
моральные качества.  

«Ший мехка ший низ, ший са ма кходе» («Для 
родины своей ни сил, ни жизни не жалей»), - учат 
пословицы, считая идеалом народа человека, обла-
давшего комплексом точно установленных досто-
инств, важнейшими из которых были здоровье, фи-
зическая сила, мужество, умение владеть конем и 
оружием, готовность к самопожертвованию для за-
щиты Родины. 

Как известно, занятия посильным трудом со-
действует развитию физических качеств - силы, 
ловкости, выносливости, быстроты, они содей-
ствуют правильному физическому развитию детей, 
повышению их работоспособности, физической 
выносливости, укреплению здоровья, - утверждают 
пословицы, когда говорят: «Къа дукхаг1а хьегар - 
дукхаг1а вахар» («Трудиться больше – жить 
дольше»), «Хьалха г1аттача 1уна устаг1о ши 
1аьхарг баьб» («У рано поднявшегося чабана, овца 
двух ягнят принесла»), «Халонех кхийрар – диках 
кхийна вац» («Кто боялся трудностей, тот не при-
обрел счастья»), «Берзах кхийрача 1уна жа дийба-
дац» («У пастуха, боявшегося волка, не умножи-
лось стадо») [9]. 

Старшие поколения учат подрастающее поко-
ление трудиться постоянно и систематически: 

«Цхьан дийнахьа баьча белхаца вахаргвац» («Тру-
дом одного дня не проживешь»), «Болх бе безам 
болчоа массе хана а нийсденнад де х1ама» («Кто 
хочет трудиться, тот всегда найдет дело»), «Вахар 
гаьна ваьнав» («Кто шел, далеко ушел»), «Болх 
къарбаьр – из ца бар мара дац» («Работу можно одо-
леть лишь тем, что делаешь ее»). 

Трудиться надо сообща и дружно - учат посло-
вицы и поговорки: «Массаша къахьеге 1а а къахь-
ега: массане сакъерде 1а а сакъерда», «Къа нахаца 
хьега» («Все трудятся и ты трудись; веселятся все - 
ты веселись», «Трудись с людьми») [9, с. 6]. Эта 
мудрость народа поучительна. 

Изучение и умелое использование идей и тра-
диций, отраженных в разнообразных жанрах фоль-
клора, в частности, в пословицах и поговорках, дает 
возможность успешно осуществлять задачи трудо-
вого воспитания молодежи, воспитывать у них от-
ветственное отношение к труду. 

Произведения устного народного творчества 
являются благодатным материалом для воспитания 
детей и молодежи не только в семье, но и в школе. 
Они внедрены и продолжают внедряться в учебно – 
воспитательный процесс. Фольклорные произведе-
ния для изучения подобраны с учетом возрастных 
особенностей школьников. Опытный педагог знает, 
какое сильное воздействие может оказать вовремя 
и к месту рассказанная история, в том числе и ска-
зочная, вовремя и к месту произнесенная пословица 
или поговорка [8].  

Широки возможности произведений устного 
народного творчества, как утверждает исследова-
тель Дзейтова М. Х., и в формировании культуры 
мира у подрастающих поколений [4; 5]. 

И в наши дни не потеряли своего педагогиче-
ского значения старинные пословицы, поговорки, 
изречения, продолжая оставаться источником вос-
питания подрастающего поколения, в частности, 
физического и трудового. Они остаются живыми и 
способны еще долго украшать речь. 
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Being a derivative of general humanitarian pro-

cesses of striving for an adequate comprehension of 

complex meanings, the hermeneutic approach is ap-

plied with great success in those areas of practice and 

scientific theorizing, where ideas, concepts, textures, 

etc., which are inaccessible for direct understanding, 

are encountered. and the interpretation of complex ed-

ucational material, claimed in those areas of education, 

which use a particularly difficult and ambiguous mate-

rial, meaningfully or formally far from the possibilities 

of its direct development by students. 

Innovative pedagogical technologies of interrela-

tions are interdependent and distributed depending on 

their individuality and quality. The modern educational 

concept is assists by hermeneutics, defined as the doc-

trine of understanding, teaching, the task of which is to 

develop ways of expressing thoughts, ways of under-

standing texts. Hermeneutics can be determined from 

three main approaches: it’s the methodology of the hu-

manities; it’s art of understanding artistic texts, cultural 

phenomena; it’s ideological foundations of the herme-

neutic approach to learning. 

Hermeneutic approach direction based on philo-

sophical ideas, aesthetic and philological hermeneutics, 

implemented with the help of hermeneutic methods, 

techniques and techniques of understanding the artistic 

and cultural texts with the aim of the most profound and 

adequate understanding of their meaning. 

«The term "hermeneutic", which forms the term 

"hermeneutical approach", is used in combination with 

the following words: hermeneutic position, hermeneu-

tical competence, hermeneutic activity, hermeneutic 

skills, hermeneutic skill, hermeneutic field, hermeneu-

tic consciousness, hermeneutic "illiteracy", hermeneu-

tic lesson space, hermeneutic dialogue, hermeneutical 

situation, hermeneutical methods, hermeneutical meth-

ods, hermeneutical methods, hermeneutical technol-

ogy, hermeneutic "piggy bank", hermeneutic "horizon 

of expectations", hermeneutic indicators of reading ac-

tivity, hermeneutic dominants of educational activity, 

hermeneutic problems, hermeneutic aspect of teach-

ing» [3, с. 155]. 

Science and art are dualistic pedagogical nature. 

At the same time, categories that are not subject to sci-

ence, which cannot be completely analyzed by logic, 

play a very significant, if not the leading, role, they re-

flect the qualities that play a decisive role in the person 

formation, in his personal and individual development, 

in the development of him as a harmonious, free and 

creative person. 

In the structure of the teacher’s personality, along 

with pedagogical logic and pedagogical consciousness, 

a great role is played by faith in the ability of the stu-

dent, the spirituality of the pedagogical super-goal - de-

velopment and formation of the student’s personality, 

pedagogical intuition, ability to improvise, pedagogical 

artistry. 

«In order to teach students to think independently, 

make decisions, work in groups, develop communica-

tive and creative skills, take responsibility for them-

selves, teachers have to learn and use new techniques. 

The use of various forms and methods of organization 

of the educational process allows to increase the moti-

vation of students, professional-practical orientation of 

classes and ultimately to achieve guaranteed planned 

results of their professional educational activities. In-

novations in education are necessary, as they require a 

creative approach in the training of teachers, which 

qualitatively affects the personal growth of students» 

[9, с. 64]. 

Pedagogical studies cannot pass by the diagnosis 

of these qualities and the search for ways of their de-

velopment. In addition, many traditional and new re-

search methods, particularly research methods related 

to the formalization of pedagogical phenomena, are not 

suitable for this purpose. The smart search method is 

not enough, I do not understand the properties of these 

properties and processes. We need interpretation instru-

ments for interpretation (more precisely, even yields). 

The legality of the interpretive approach focuses 

on facts that are distinct from reality, difficult to under-

stand in the context of the logical approach and the 

epistemological approach, and explained by the nature 

of pedagogy as a branch of science and practice. 

The scope of the concept of creative research, the 

scope of the technological process of the research pro-

cess, the scope of rational understanding of the subject 

and the subjective beginning of pedagogical research 
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using hermeneutical methods based on empathy, rein-

tegration into the subject and its figurative representa-

tion. 

«This purely individual creative process is charac-

terized by an involuntary departure from the estab-

lished rules and regulations, scientific categorical 

schemes and an appeal to the emotional-figurative in-

terpretations of the subject of research, characteristic of 

ordinary pedagogical ideas, ethno-pedagogy, fiction 

and poetry (A.F. Zakirov). L. Klinberg rightly believes 

that there are pedagogical problems for the solution of 

which there is not enough one theoretical analysis: ar-

tistic means reflect these problems more adequately» 

[7, с. 93]. 

Illustrative example A. with. Makarenko, in his 

scene of artistic and aesthetic understanding of the phe-

nomena, their scientific and theoretical analysis of the 

Work went ahead. An example for assessing and under-

standing the pedagogical problem from the everyday 

positions of the search for effective teaching methods 

in primary school (in russian) N. Lysenkova reveals 

that the teacher, in her work, proceeds from a figurative 

proverb generalizing people's ideas about the im-

portance of prevention and anticipating life difficulties, 

where «the method was born in meditation about the" 

stops "of the student, in caring to warn the child's diffi-

culties and mistakes, which not only turn him off from 

the learning process, but also severely injure his per-

sonality» [2, с. 315]. 

The figurative statement, which is based on asso-

ciations that are untypical of the scientific context, 

therefore suggests a bold hypothesis on the need for stu-

dent prevention and psychological stress on younger 

students in order to make a purposeful and systematic 

propaedeutic study of the school's most complex mate-

rial ("Upper-intermediate Training "). 

As A.F. Zakirova points out, «artistic-figurative 

means "interfering" in pedagogical research (meta-

phors, comparisons, allegories), as well as the means of 

everyday language, perform an active heuristic func-

tion in the creative process, being a kind of catalyst for 

creativity, stimulating the nomination and the original 

development of pedagogical decisions» [6, с. 71]. 

She emphasizes that alternative domination (ac-

cent) of rational-logical and subjective-emotional as-

pects is inherent in scientific creativity with a spiral 

character, and then the associated treatment of theory, 

then factual material. For example, there was a method 

of psychological understanding of advanced training 

and its interpretation from the point of view of the the-

ory of the gradual formation of mental actions.A spe-

cial role is played by the hermeneutic approaches and 

methods in the study of such complex and deep per-

sonal phenomena as the development of intuition, cre-

ativity and pedagogical art. Currently, hermeneutics is 

in demand as a method of humanitarian development of 

cultural phenomena, which consists in the idea of the 

impact of mechanisms for reading and interpreting cul-

tural texts on the entire human mind, on thinking and 

understanding the world and (indirectly) on other activ-

ities, including forecasts, modeling, design and peda-

gogical communication. The hermeneutic approach in 

pedagogy is aimed directly at the problem of the devel-

opment of personal meanings, aspects of the value of 

pedagogical activity. 

An understanding person and a specialist is a per-

son who is able to see all this in all his wealth of his 

parts and relations in order to understand the interrela-

tions and dependencies between phenomena, as well as 

the consequences resulting from the interaction of these 

interrelations and dependencies. This is a person who 

has developed sympathy, tolerance, reflection, a sense 

of responsibility for his actions, participation in the des-

tinies of the world and is able to feel and understand 

"the unity of everything" and "the unification of all" 

with all. 

Understanding this initial phenomenon of thinking 

and is closely related to practical awareness and 

Knowledge, communication problems, dialogue, re-

flection, feelings and finding the meaning of the pen of 

effective activity, assessment of the perceived object, 

creativity, etc. The text is connected; the student solves 

a kind of Mind problem and therefore comes neces-

sarily to new knowledge and constantly include their 

understanding. 

The keyword hermeneutics is text, consider every-

thing that is artificially created (scientific theories, con-

ferences, computer programs, works of art, buildings, 

people and their actions). The world culture is embed-

ded in the texts and is passed on through them. A person 

lives in the world of the text, both in the environment 

and in texts interpreted in one way or another, which 

contribute to their creation. 

The center of hermeneutic learning is the problem 

of understanding, which has a unique meaning for 

teaching, as it influences the interests of all actors in the 

education process and manifests itself on different lev-

els: from the social order, from education to a particular 

methodology. The search for ways to understand her-

meneutics has traditionally led to the rational, logical, 

and irrational principles of human action, emphasizing 

feelings and intuition. The psychological and educa-

tional sciences present scientific concepts based on 

studies of the intellectual foundations of educational 

activity (the most typical examples are the theory of 

progressive formation of mental actions, the theory of 

optimization of learning). Procedures that highlight the 

creative nature of educational activities and an im-

portant role in image emotion. That forms group of 

modern ways for improving the teaching process, 

showed at picture 1. 
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Picture 1 – List of main learning technologies for modern teaching process. 

 

Hermeneutics, as a general scientific theory of in-

terpretation and understanding, has great humanistic 

potential, as it is of particular importance for the non-

scientific forms of spiritual understanding of the per-

son. It requires the identification of his teaching skills 

and coordination with scientific and pedagogical 

knowledge. At the same time, pedagogical hermeneu-

tics must overcome the undeserved underestimation of 

the role of the ideal basis (excessive structure) in peda-

gogical activity. On view of hermeneutical studies, lan-

guage is the most important factor in achieving under-

standing. Modern educational distinguishes itself by 

Samsung Sony between other parameters of pedagogi-

cal knowledge and I like the form of its implementa-

tion. 

This problem is where it related to the large-scale 

prominent theoretical knowledge in the culture, patrol 

development mechanism of human formulation of 

knowledge in form, convenient for the perception and 

understanding. The most effective of these mechanisms 

was the method to visualize a widespread episode in 

Drive and Speak while new and educational. On the 

remnants used democratoms, epic, location atoms and 

their properties. The concepts of focus and moment of 

strength, neither warm, you were first reading with the 

help of Visual Presley Why, to the poetry of the shame 

of revenge. It is known that creating a language only 

makes sense if it is animated Ariston. This question is 

all poses where there is a concept-an object that is 

opened by a character, for example, words. Since the 

learning process has occurred more with the help of 

means to argue, understanding is usually suite to com-

pare the ability of the trained characters with the first-

person. 

One of the magnetic problems of modern intensity 

is the comprehension of scientific texts, because most 

of the scientific knowledge used by modern men is in-

structive. This is especially true for the maintenance of 

gold on scientific grounds. Indeed, a robot that per-

forms a tutorial project on mathematics and is looking 

for the foundations of this science, teaches the same 

problem of understanding. This is a complex process, 

which requires teachers with great pedagogical skills 

and knowledge not only in their field, but also in the 

cultural history and state of modern mass conscious-

ness. Scientists-scientists know how difficult this prob-

lem is. As the French scientist wrote, it combines liter-

ary talent and scientific knowledges, which greatly lim-

its the number of creators in this field. At the same time 

creativity does not manifest itself in scientific discov-

eries or artistic influences. It is about making useful 

posting messages, messages that can be received by an-

yone who has a minimal culture and can strive for the 

widest sense of the word. This discovery is sometimes 

no less difficult than opening an original. 

Modern education requires a very sensitive uni-

versal language. In most pedagogical works it is known 

that the problem of understanding lies in the student's 

ability to provide the material visually and figuratively. 

This seems to be due to the fact that a modern person is 

obliged to take a large amount of information from tel-

evision in order to integrate it into a "screen" of culture. 

V.R. Rosin writes about "fundamental changes in the 

mechanisms and processes of social interaction, the for-

mation of a new culture", emphasizes that in this new 

culture the role of all images has increased signifi-

cantly.  

In education there is always a need for imaginative 

presentations of teaching material. Not surprisingly, the 

problem of understanding in most educational work is 

related to the ability to deliver documents in a figura-

tive and visual form to students. Educational hermeneu-

tics is a theory and practice, science and art of interpre-

tation, interpretation of pedagogical knowledge, writ-

ten in various texts of the genre, which aims at deep and 

profound understanding, taking into account the socio-

cultural traditions of humanity and the personal spir-

itual experience of the subject of understanding, «The 

hermeneutical function of visual images is particularly 

well seen in abstract theories. Mathematical formalism, 

which often has great heuristic possibilities, can’t be 

understood without understanding its meaning. If it is 

not explained with the help of images of familiar ob-

jects and situations, it remains a contentless logical 

form. There are many examples of formal assimilation 

of mathematical and physical knowledge» [10, с. 112].  

This is because listeners who learn the signs of a 

sign do not distinguish between their function of sub-
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stitution, do not know their meaning. Meanwhile, fa-

mous scientists have always paid attention. The reason 

why many researchers and teachers want to see the re-

sults of scientific research is, in our opinion, easier ac-

cess to the information contained in visually defined 

funds. This is due to the fact that the visual sensations 

that make up the image have a very long history, «the 

age of the visual cell is 500 million years, and the ap-

pearance of the most photosensitive element of the ret-

ina - rods - dates back to the period of the pre-cellular 

existence of life» [1, c. 83].  

Imaginative ideas forms the experience of human 

existence as a biological species, as well as its distant 

ancestors of animals. They are more understandable 

and close to him, because they cover the deepest layers 

of his psyche. The hermeneutic role of the image in sci-

ence and education indicates the emergence of this 

form of knowledge as a scientific vision of the world. 

It appeared in the twentieth century, when physicists 

unexpectedly discovered that new physical theories 

should be interpreted differently from previous ones. 

The scientific view of the world and the observed real-

ity do not coincide in many respects - this is probably 

one of the philosophical conclusions of physicists and 

philosophers of the current phase in the development of 

physical theory. Physicists have set the task to develop 

the scientific ontological basis of their science (in sen-

sory images representing the macrocosms). In response 

to this need, new images are used in modern science. 

All this leads to the conviction that the objectification 

of scientific knowledge in visual form is probably the 

main epistemological function of the scientific vision 

of the world. 

We believe that the images used in scientific and 

educational activities are necessary for an objective in-

terpretation of theoretical models. This interpretation 

can be called semantics. In this case, these phenomena 

should be considered as a necessary component of the 

scientific language, unless this language is considered 

as a unit of sign and its meaning. 

In teaching, there are different ways to use visual 

representation for education and training. One of the 

most common is the use of an scientific knowledge ex-

ample support. The value of expressing knowledge 

through examples increases with the abstract nature, the 

abstract nature of the material being studied. The 

sooner the abstract circular, the more it will need to be 

fully absorbed. «The concretization itself is carried out 

in the process of applying the concept, when solving 

problems for summing up individual facts or when the 

students disclose general provisions on a specific mate-

rial» [8, c. 3]. 

The author’s long-term observation in higher edu-

cation suggests that students working on examples of 

their classrooms can achieve the best results in research 

and development. A variation of the explanation of sci-

entific knowledge as an example is the use of a practical 

situation in which the teacher is specially selected to 

study interest. In this case, students are in a situation 

where they must be assessed with the help of acquired 

theoretical knowledge, and the necessary decisions 

must be made. Consider projecting certain theoretical 

models onto sensory forms from current questions. Ac-

cording to this method, empirical material, codified by 

a theoretical model, acquires the characteristics of a 

particular sample that can explain the corresponding 

object. 

On the same example of educational functions, 

there is a fable - the story of a short allegorical literature 

that gives teachers an important message from the point 

of view of the teacher. In many religious and magical 

schools this is considered an important way of training 

and teaching. It was found that it is necessary to look 

for ordinary areas of practical consciousness, in which 

the majority of knowledge is fixed in a figurative form. 

These are images that are no longer affected by the 

characteristics of the country and other languages, but 

recognize the specific cultural, racial, and ethnic char-

acteristics of the wearer. 

Hermeneutics teaches to be an intellectual and to 

understand what is eternal and classical, as opposed to 

what can be fanciful and beautiful, but empty and mo-

mentary. Systemic and instrumental competencies, if 

they are formed on the basis of hermeneutics, will in-

evitably lead to interpersonal competences, which is an 

absolute priority in the hermeneutic approach. Interper-

sonal competencies help students acquire socialization 

skills in society and the ability to build relationships 

with other people. A special role is played by the intro-

duction of social and ethical values. From the stand-

point of hermeneutic experience, it can be said that in-

terpersonal competences should include the skills and 

abilities to communicate with the teacher. 
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Современные социально-экономические усло-

вия привели к тому, что сегодня антропогенное воз-

действие на окружающую среду приобретает гло-

бальный масштаб. Причиной усугубления глобаль-

ного экологического кризиса является утрата 

обществом ценностных жизненно-важных ориента-

ций, что приводит к возрастанию потребительского 

отношения к природе [9]. Процесс урегулирования 

экологических проблем, как на глобальном, так и на 

региональном уровне становится развитие экологи-

ческой грамотности населения. В связи с этим все 

большую актуальность и значимость приобретает 

повышение экологической культуры среди учите-

лей, с целью ее формирования в сознании уча-

щихся, что является актуальным на сегодняшний 

день [1,4]. 

Методика формирования универсальных учеб-

ных действий у учащихся строится на основе изу-

чения и применения полученных знаний и умений 

в области эколого-биологических дисциплин. В 

связи с применением системно-деятельностного 

подхода в реализации идеи освоения общих вопро-

сов по биологии и экологии нами была разработана 

программа экологического лагеря. Согласно ФГОС 

второго поколения, проводя практические занятия 

мы как составители программы лагеря не можем 

сформировать компетенцию, наша цель сформиро-

вать универсальные учебные действия, для того, 

чтобы на основании них ученик получил возмож-

ность рационального самоанализа по проделанной 

работе.  

Целью исследования является формирование 

регулятивных универсальных учебных действий 

учащихся, используя системно-деятельностный 

подход в обучении биологии, путем изучения и 

оценки состояния окружающей среды. Для этого 

нам необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировать полученные результаты и 

провести рефлексию о своей проделанной работе в 

экологическом лагере. 

2. Составить структурированный анализ прак-

тических заданий, на примере формирования регу-

лятивных УУД. 

Авторская программа экологического лагеря 

[7] была апробирована летом 2017 года. По резуль-

татам лагерной смены хочется отметить, что прове-

дению исследовательской деятельности на природе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29975454
https://elibrary.ru/item.asp?id=29975454
https://elibrary.ru/item.asp?id=29975443
https://elibrary.ru/item.asp?id=29975443
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помешали погодные условия и отсутствие распоря-

жения управления образования по Абдулинскому 

району, Оренбургской области по выделению 

транспортного средства на 32 человека. Несмотря 

на сложившиеся трудности большое количество 

мероприятий проводилось на базе лагеря, где уча-

щиеся собирали цветущие растения, а затем отде-

ляли их на сорные и лекарственные; попытались 

оценить окружающую среду посредством метода 

лихеноиндикации, а также попробовали опреде-

лить кислотность почвы по растительному покрову.  

Все задания использовались из эколого – поле-

вого практикума. Формирование регулятивных 

УУД осуществляется за счет выполнения учащи-

мися различных заданий. Ниже рассмотрим некото-

рые из них. 

I. Задания описательного типа с применением 

плана или образца. 

1. Учащимся можно давать задания, связанные 

с описанием типичных животных, растений того 

или иного региона. Описывая типичных животных 

и растений разных регионов можно понять какие 

признаки позволяют им адаптироваться к конкрет-

ным условиям среды. Для более грамотного выпол-

нения подобных заданий учащимся следует дать 

план, по которому нужно описать данный орга-

низм. Четкий план позволит школьникам изучить и 

описать все самые важные черты организма, снизит 

затраты времени на изучение животного и не даст 

учащимся упустить какие-либо важные особенно-

сти животного. (Описание способов адаптации рас-

тений к опылению и переносу семян. Описание спо-

собов адаптации животных к терморегуляции) 

2. Описание определенных частей растения и 

животного, связанных с адаптацией организмов к 

среде (копательные конечности медведки, пестрая 

окраска ядовитых и токсичных животных, маскиро-

вочная окраска хищников и консументов первого 

порядка; восковой налет на листьях растений, 

транспирация растений, гуттация). Для более каче-

ственного формирования в процессе выполнения 

данного задания регулятивных УУД учащимся 

стоит придерживаться либо определенного алго-

ритма действий, либо заблаговременно составить 

аналитическую схему, по которой производить 

дальнейшую работу в полевых условиях.  

3. Описание местности и поиск закономерно-

стей в полевых условиях, выявление признаков 

адаптации к условиям среды. Выполнение данных 

заданий разовьют в учащихся умение самостоя-

тельно продумывать план действий и осуществлять 

отбор важных для изучения черт организмов (Гео-

ботаническое описание местности).  

4. Зарисовка объектов наблюдений. Данный 

метод работы дает возможность ученику осуще-

ствить выбор значимых черт данного организма и 

отобразить эти черты на бумаге. Задания подобного 

характера как нельзя лучше формируют регулятив-

ные УУД связанные с отбором критериев оценки. 

Ученик изучает экспонат оценивает его внешний 

вид, определяет наиболее важные черты экспоната 

и именно их он отображает в рисунке. Разумеется, 

учащиеся могут из-за неопытности упустить важ-

ные особенности учебного объекта и не отобразить 

их в рисунке, но самостоятельность и свобода дей-

ствий при выполнении данного задания компенси-

рует данные минусы.  

II. Задания статистического типа. Могут 

научить учащихся грамотно осуществлять выбор 

инструментов для выполнения задания, составлять 

алгоритм действий, который позволит достичь же-

лаемого результата и научат грамотно оформлять 

результаты труда.  

УУД, связанные с выбором инструментов, ло-

гичнее всего формировать у учащихся в процессе 

измерительных работ учебных объектов. Учитель 

может предложить ряд способов измерения учеб-

ных объектов, а учащиеся в свою очередь должны 

выбрать из них наиболее оптимальный и удобный.  

Также в процессе измерительных работ или 

статистического анализа природных объектов уча-

щимся проще всего работать по заведомо разрабо-

танному алгоритму, который поможет им сэконо-

мить время, систематизировать учебный материал 

и избежать потери нужной для исследования ин-

формации. Алгоритм действий учащиеся могут раз-

работать либо самостоятельно, либо с помощью 

учителя. 

УУД связанные с оформлением учебных ре-

зультатов тоже как нельзя лучше формируются и 

реализуются в ходе выполнения данного типа зада-

ний. Учащиеся могут оформить свою работу ис-

пользуя различные изобразительные средства и 

способы. Так к примеру большое количество стати-

стических данных можно оформить в виде таблице, 

графиков и диаграмм.  

III.Задания экологического характера. Они об-

ладают высоком потенциалом для формирования 

регулятивных УУД. В процессе выполнения подоб-

ных заданий, учащиеся вырабатывают УУД плани-

рования, саморегуляции. 

Многие задания экологического характера 

подразумевают описание учебных объектов со-

гласно предложенному плану. Учащиеся описы-

вают данные учебные согласно плану и парал-

лельно формируют УУД работы с планом. 

1. Учащимся могут быть даны задания, связан-

ные с созданием экологических цепей или сетей 

того или иного региона. 

2. Учащиеся могут давать описание экологиче-

ской ниши того или иного животного и указывать 

черты адаптации данного живого организма. 

Таким образом, мы попытались показать, как 

могут формироваться регулятивные УУД в усло-

виях эколагеря, используя задания эколого – биоло-

гического полевого практикума. 
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FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS ON BIOLOGY IN SCHOOLCHILDREN 

IN THE CONDITIONS OF SUMMER ECOLOGICAL CAMP. 

 

Аннотация: 

В статье рассматривается каким образом формируются универсальные учебные действия по био-

логии у учащихся средней школы, затем рассматривается возможность получения образовательных ре-

зультатов у школьников, пребывающих в летнем экологическом лагере. В таблице 1 представлены резуль-

таты экспериментального тестирования учащихся до проведения занятий в летнем экологическом ла-

гере. В таблице 2 представлены образовательные результаты, которые учащиеся смогут достичь, если 

посетят все занятия, предлагаемые тьютором.  

Abstract: 

The article discusses how universal educational actions in biology are formed in secondary school students, 

then the possibility of obtaining educational results from students staying in the summer ecological camp is con-

sidered. Table 1 presents the results of experimental testing of students before classes in the summer ecological 

camp. Table 2 presents the educational outcomes that students will be able to achieve if they attend all the classes 

offered by the tutor. 

 

Ключевые слова: экологический лагерь, компетентностный подход. 

Key words: ecological camp, competence approach. 

 

Современные социально-экономические усло-

вия привели к тому, что сегодня антропогенное воз-

действие на окружающую среду приобретает гло-

бальный масштаб. Причиной усугубления глобаль-

ного экологического кризиса является утрата 

обществом ценностных жизненно-важных ориента-

ций, что приводит к возрастанию потребительского 

отношения к природе [9]. Процесс урегулирования 

экологических проблем, как на глобальном, так и на 

региональном уровне становится развитие экологи-

ческой грамотности населения. В связи с этим все 

большую актуальность и значимость приобретает 

повышение экологической культуры среди учите-

лей, с целью ее формирования в сознании уча-

щихся, что является актуальным на сегодняшний 

день [1,4]. 

В связи с этим целесообразно изучить мето-

дику формирования исследовательской компетен-

ции в условиях летнего экологического лагеря 

Системообразующим элементом экологиче-

ского образования является «экологическая компе-

тентность», которая позволяет использовать в пол-

ной мере экологические, педагогические и психо-

логические подходы формирования 

экологического сознания в становлении экологиче-

ской культуры [4].  

В связи с модернизацией образования Россий-

ской Федерации, введением ФГОС второго поколе-

ния компетентностного подхода, ориентирован-

ного на личность учащегося и развитие его позна-

вательных и созидательных способностей. 
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Компетентностный подход – подготовка гра-

мотных учащихся, способных проявлять актив-

ность в меняющихся условиях нового типа, ориен-

тированной на самообразовании и творческой дея-

тельности. Основное направление обновление 

школьного образования заключается в формирова-

нии у учащихся в деятельной позиции в процессе 

всего обучения, что способствует становлению 

опыта целостного системного видения в образова-

тельной деятельности [4]. 

Изучив методическую литературу, А. В. Ху-

торской разграничивает понятия «компетенция» и 

«компетентность». По его мнению, компетенция – 

заранее заданное образовательное требование к 

подготовленности обучающегося; компетентность 

– владение (обладание) человеком действующей 

компетенцией, включающее его личностное отно-

шение к ней и к предмету. Разграничение этих по-

нятий дает и И. А. Зимняя. По ее мнению, компе-

тенция – некие внутренние потенциально сокрытые 

психологические новообразования, которые в даль-

нейшем переходят к человеческим компетентно-

стям. Психолог считает, что компетентность – ак-

туально формируемое личностное качество, осно-

вывающееся на знаниях, проявляющееся не только 

в адекватности стандартных и не стандартных ме-

тодах профессиональной деятельности и социаль-

ном поведении человека [2]. 

Термин «экологическая компетентность» яв-

ляется системообразующим элементом экологиче-

ского образования, которое позволит в полной мере 

использовать в полной мере экологические, педаго-

гические и психологические принципы и законо-

мерности формирования экологического сознания 

в становлении экологической культуры, которая яв-

ляется соответствием цели устойчивого развития. 

По мнению ряда исследователей (С. В. Алексеев, Н. 

Д. Андреева, С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, Л. В. 

Моисеева, И. Д. Наумова и др.) экологическая ком-

петентность является понятием многогранным и 

многоаспектным, которое зависит от многих факто-

ров: развитии экологии и смежных с ней наук, со-

циальных и экономических показателей, состояния 

культуры в обществе, взаимодействия природы и 

общества. Определением содержания, сущности и 

структуры экологической компетентности занима-

лись ряд ученых (С. В. Алексеев, Н. Д. Андреева, С. 

Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, Л. В. Панфилова, И. 

Н. Пономарева, Г. А. Папуткова, Л. Е. Пистунова, 

О. Г. Роговая, Е. А. Шульпина и др.), благодаря ис-

следованиям которых экологическое образование 

носит целостный характер, соответствующий со-

временной образовательной парадигме [4].  

По мнению Л. В. Панфиловой, «экологическая 

компетентность» среди учащихся и учителей пони-

мается как знания биологии (ботаники, зоологии) и 

экологии, способность сохранение и улучшение со-

стояния окружающей среды, признание ее высшей 

точкой социально-экологических благ, которая 

обеспечит максимальное продолжение жизни чело-

века и минимальное количество заболеваемости 

[9].  

Методика формирования универсальных учеб-

ных действий у учащихся строится на основе изу-

чения и применения полученных знаний и умений 

в области эколого-биологических дисциплин. В 

связи с применением системно-деятельностного 

подхода в реализации идеи освоения общих вопро-

сов по биологии и экологии нами была разработана 

программа экологического лагеря. Согласно ФГОС 

второго поколения, проводя практические занятия 

мы как составители программы лагеря не можем 

сформировать компетенцию, наша цель сформиро-

вать универсальные учебные действия, для того, 

чтобы на основании них ученик получил возмож-

ность рационального самоанализа по проделанной 

работе. 

Программа предусматривает организацию 

практических занятий как в школе, так и в полевых 

условиях в весенне – летний период и качествен-

ную работу по исследованию окружающей среды, 

ее процессов и обитателей в летний период, так как 

именно в этот период отмечается обилие флористи-

ческого и фаунистического разнообразия, что вы-

зывает большой интерес для изучения процессов, 

происходящих в это время [2].  

Целью исследования является формирование 

универсальных учебных действий учащихся, ис-

пользуя системно-деятельностный подход в обуче-

нии биологии, путем изучения и оценки состояния 

окружающей среды. Для этого, нам необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1. Провести анализ уровня усвоения базовой 

программы вопросов биологии и экологии. 

2. Подготовить ряд практико-ориентирован-

ных заданий по формированию бережного отноше-

ния к окружающей среде и провести их на прак-

тике. 

3. Проанализировать полученные результаты и 

провести рефлексию о своей проделанной работе. 

Основным критерием фактического усвоения 

школьной программы стал контроль знаний, состо-

ящий из устной и письменной части. Были выбраны 

30 учащихся из 7 – 8 классов и проведен срез зна-

ний по биологии и экологии в устной и письменной 

форме. В таблице 1 представлен результат прове-

денного эксперимента. 

Процентный показатель рассчитывался по 

формуле:  

Р=(Ф/П)*100%, где 

Р – результат, проведенного эксперимента. 

Ф – фактический показатель, усвоенных ЗУН 

П – практический показатель, усвоенных ЗУН 
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Таблица 1 
Результат, проведенного эксперимента (%) 

Критерий оценивания 7 класс 8 класс 
Раздел «Ботаника» 

Знание основных ботанических терминов, классификации цветковых растений, умение харак-
теризовать классы двудольных и однодольных растений, навыки составления формул цветков. 
Знание мофолого-анатомических основ строения корня, побега, цветка (соцветий), плода. 
Умение определять разнообразие флоры по школьным определителям. 

3,8  3,5 

Знание основ функционирования растительного организма (процессов роста и развития, фо-
тосинтеза, дыхания, транспирации растений). 

1,9 0,5 

Знание абиотических и биотических взаимодействий растения в природе, умение выделять 
жизненные формы и экологические группы растений. 

3,1 3,3 

Знание фитоценотипов произрастания растений, хозяйственных групп и их значение. Знание 
редких и охраняемых растений, причины их редкости в районе изучения. 

3,0 1,1 

Раздел «Зоология» 
Знание основной научной терминологии. 3,6 4,7 
Видовое разнообразие фауны беспозвоночных 1,5 2,6 
Видовое разнообразие фауны позвоночных 3,2 3,8 
Физиологические особенности работы нервной системы и головного мозга. 3,2 3,5 
Физиологические особенности работы дыхательной системы. Суть процесса газообмена.  4,2 5,1 
Физиологические особенности работы кровеносной и сердечно – сосудистой систем. Работа 
сердца. 

5,4 5,6 

Физиологические особенности работы пищеварительной системы.  4,2 5,1 
Физиологические особенности работы выделительной системы. 2,6 3,6 
Физиологические особенности работы половой системы. Физиология размножения и развитие 
плода. 

1,2 2,3 

Раздел «Экология» 
Знание научной терминологии. 0,1 0,8 
Характеристика основных сред жизни (водная, наземно-воздушная, почвенная и организмен-
ная). Типы абиотических и биотических взаимоотношений в сообществе.  

0,2 0,3 

Характеристика биоценоза, биогеоценоза и экосистемы. Основные критерии сходства и отли-
чительные особенности. 

0,15 0,1 

Методы оценки качества окружающей среды. 0,01 0,2 
ИТОГО: 41,36 46.1 

 
Как видно из таблицы 1, общий объем усвое-

ния знаний составляет менее 50%. Оба класса плохо 
справились с заданиями экологического раздела, в 
связи с тем, что в учебном плане отводится мало ча-
сов на изучение важных вопросов состояния и 
оценки окружающей среды. Чаще всего эти темы 
остаются на конец года для самостоятельного изу-
чения. 

Исходя из полученных данных, нами разраба-
тывается эколого-биологический полевой практи-
кум, который содержит по пять работ по ботанике, 
зоологии и экологии. Каждая работа подобрана в 
соответствии со школьной программой изучения 
исследуемых дисциплин и адаптирована для 
школьных (студенческих) кружков и объединений. 

В качестве примера, хотелось бы представить 
одну из работ экологического раздела: «Сосна как 

тест-объект при экспресс-оценке качества атмо-
сферного воздуха» [6,8,10]. 

Целью этой работы является: экспресс-
оценка качества воздуха по состоянию хвои Pinus 
sylvestris. 

Для проведения работы нам понадобится: 
лупа, линейка, карандаш, коллекция хвои разной 
степени поврежденности, индивидуальное задание 
на карточке. 

В результате школьники научатся: 

 называть среды жизни, основные абиоти-
ческие факторы наземно-воздушной среды обита-
ния.  

 приводить примеры действия экологиче-
ских факторов на живые организмы, примеры оби-
тателей наземно-воздушной среды. 

 охарактеризовывать виды экологических 
факторов, типы повреждений хвоинок и побегов. 

 сравнивать различные адаптации сосны к 
воздействия факторов среды.  

 выделять особенности анатомо-морфоло-
гического строения сосны, знать строение побега 
сосны, различать структуры в строении игольча-
того листа сосны. 

 выполнить практическую работу, сделать 
выводы и экологический прогноз состояния каче-
ства атмосферного воздуха района исследования на 
основе изучения типов повреждений хвоинок 
сосны. 

Авторская программа экологического лагеря 
[7] была апробирована летом 2017 года. По резуль-
татам лагерной смены хочется отметить, что прове-
дению исследовательской деятельности на природе 
помешали погодные условия и отсутствие распоря-
жения управления образования по Абдулинскому 
району, Оренбургской области по выделению трас-
портного средства на 32 человека. Не смотря на 
сложившиеся трудности, большое количество ме-
роприятий проводилось на базе лагеря, где учащи-
еся собирали цветущие растения, а затем отделяли 
их на сорные и лекарственные; попытались оценить 
окружающую среду посредством метода лихеноин-
дикации, а также попробовали определить кислот-
ность почвы по растительному покрову. Более де-
тальный анализ сформированных УУД представлен 
в таблице 2. 
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Таким образом, нам удалось показать, как 

можно сформировать универсальные учебные дей-

ствия у учащихся, находясь в летнем экологиче-

ском лагере, которые помогут развить компетент-

ных граждан своей страны и образованных лично-

стей. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме развития самовыражения личности младших школьников сред-

ствами хореографии народов Севера. Особое внимание авторами статьи уделяется рассмотрению под-

ражательных танцев, связанных с обрядовыми действиями, посвященных культу предков, с природой, с 

тотемом рода. Отмечается глубокое смысловое значение подражательных танцевальных движений в 

хореографическом искусстве народов Севера, заключающих в себе большой педагогический потенциал для 

развития самовыражения личности младших школьников.  

Abstract  

This article is devoted to the problem of development of expression of the personality of elementary school 

students by means of the choreography of the peoples of the North. Particular attention is paid to the authors of 

the article Mimetic dances associated with ceremonial action, dedicated to the cult of ancestors, with nature, with 

the totem of some kind. Notes the profound meaning of mimetic dance moves into choreographic art of peoples of 

the North, entering into a great pedagogical potential to develop self-expression personality younger schoolboys. 

 

Ключевые слова: Хореография, самовыражение, личность, младшие школьники, подражательные 

танцы, танцы народов Севера, танцевальное искусство, эскимосы, чукчи, коряки, эвены. 

Keywords: Choreography, expression, identity, younger students, imitative dances, dances of the peoples of 

the North, dance, Eskimos, Chukchi, koryaks, evens. 

 

Хореографическое творчество является одним 

из средств всестороннего развития личности млад-

ших школьников, в том числе и самовыражения. 

Продуктивность художественного воспитания де-

тей младшего школьного возраста средствами хо-

реографии обусловлена синтезирующим характе-

ром хореографии, которая объединяет в себе му-

зыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и 

пластику движений. В хореографическом творче-

стве музыка и танец неразрывно связаны друг с 

другом. В музыке заложены содержание и характер 

любого танцевального произведения. Обучая ис-

кусству танца, необходимо одновременно вести и 

музыкальное воспитание: учить понимать и слу-

шать музыку, органически соединять в единое це-

лое движение и музыку. 

Понятие «хореография» многогранно и в бук-

вальном смысле означает в переводе с греческого 

«писать танец». Но со временем этим понятием 

стали называть все, что относится к искусству 

танца: балет, бытовой и народный танец, професси-

ональное искусство, самодеятельное искусство. 

Хореографические занятия в начальной школе 

приобретают особую важность потому, что в млад-

шем школьном возрасте ребенок обладает доста-

точно большим потенциалом в развитии специаль-

ных способностей к восприятию танца и музыки. У 

детей младшего школьного возраста восприятие и 

мышление в основном носят конкретно-образный 

характер. Поэтому танец должен быть связан не 

только с музыкой, но и с художественным словом, 

рисунком, пантомимой. 

Американский хореограф Марта Грэхем опре-

деляла танец как подлинное выражение глубочай-

ших душевных чувств, высвобождаемое через дви-

жение тела [Цит. По: 7]. Антрополог Джоан Кеали-

инохомоку дает следующее определение: «танец – 

это преходящий, мимолетный способ экспрессии, 

происходящей в заданной форме и стиле посред-

ством движений тела» [12]. Танец является богатей-

шим источником эстетических впечатлений ре-

бенка, его творческих возможностей. Танцевальное 

искусство подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовы-

вать с ней свои движения, одновременно развивать 

и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пла-

стику рук, грацию и выразительность. Занятия тан-

цем формируют правильную осанку, прививают ос-

новы этикета и грамотной манеры поведения в об-

ществе, дают представление об актерском 

мастерстве.  

Активным, творческим, пробуждающим в ре-

бенке способность к самовыражению является и 

сам процесс обучения танцу. Танцевальные компо-

зиции предполагают множество перемещений 

участников в пространстве относительно друг 

друга (что создает многообразие рисунка танца – 

смену структуры), а также включают в себя взаимо-

действие каждого участника с другими. То есть, 

каждый участник находится в ситуации необходи-

мости двигаться в соответствии не только со своим 

ритмом, но и ритмом музыки, ритмом других участ-

ников, а также держать во внимании все простран-

ство и всех участников. Показателем того, что все 

эти критерии удерживаются группой во внимании, 

является смена ясных и четких рисунков танца. 

Фактически такой процесс предполагает высокий 

уровень сонастройки, а потому требует высокой и 

продолжительной концентрации, а также поддер-

жания эмоционального и волевого усилия продол-

жать процесс. 

Разучивание данных связок (знакомство со 

структурой) осуществляется через призму чувство-

вания своего тела, удержания во внимании других 

участников, также пространства, и направлено на 

повышение степени осознанности своих состояний 

и изменением отношений к миру природы, миру 

людей, к себе [6]. Осваивая танцевальную лексику, 

младший школьник не просто пассивно восприни-

мает красивое, он преодолевает определенные 

трудности, совершает немалую работу для того, 

чтобы эта красота стала ему доступна. Познав кра-

соту в процессе творчества, ребенок глубже чув-

ствует прекрасное во всех его проявлениях: как в 

искусстве, так и в жизни. 

Танец имеет огромное значение как средство 

воспитания национального самосознания у детей 
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младшего школьного возраста. В.С. Иванов пони-

мал танец как эмоционально двигательное проявле-

ние национальных особенностей личности, и пи-

сал: «Одним из важнейших средств в этнической 

культуре является национальный танец как состав-

ная часть хореи» [Цит. По: 9], т.е. совмещение речи, 

музыки и танцев в своей основе никогда не теряю-

щей переменчивости и связи с ритуально-культур-

ными обрядами. Получение сведений о танцах раз-

ных народов и различных эпох столь же необхо-

димо, как изучение всемирной истории и этапов 

развития мировой художественной культуры, ибо 

каждый народ имеет свои, только ему присущие 

танцы, в которых отражены его душа, его история, 

его обычаи и характер. Изучение танцев своего 

народа должно стать такой же потребностью, как 

изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, 

ибо в этом заключены основы национального ха-

рактера, этнической самобытности, выработанные 

в течение многих веков.  

Проблема психологическо-педагогических 

особенностей освоения ребенком этнокультуры 

приобретает огромное значение в настоящее время. 

Этническая культура подразумевает совокупность 

тех культурных элементов и структур, которые об-

ладают этническим содержанием. К ней относятся 

язык, религия, обряды, традиции, народное творче-

ство, национальная литература и искусство и дру-

гие элементы различных подсистем и сфер этниче-

ской культуры, усвоение которых является неотъ-

емлемой частью этнической социализации. Б.Г. 

Ананьев подчеркивал влияние на формирование и 

развитие личности не только социальных и истори-

ческих условий, но и той национальной среды, в 

рамках которой происходит жизнедеятельность 

личности. Национальная принадлежность наклады-

вает свой отпечаток на психологическую и педаго-

гическую деятельности детей. 

В этом плане хореография народов Севера, 

остается многогранным и быстро развивающимся 

направлением, его возможности увеличиваются с 

каждым днем, что делает это направление танца 

уникальным для изучения в аспекте самовыраже-

ния личности детей младшего школьного возраста.  

Традиционные народные танцы являются не 

только культурным феноменом, но и частью этни-

ческой культуры народов Севера, оказывающей 

влияние на формирование этнической идентично-

сти и солидарности. Однако, на протяжении дли-

тельного времени танцевально-пластическая куль-

тура северных народов претерпевала многообраз-

ные изменения, «затеняющие» первоначальный 

аутентичный смысл движений. Не случайно в по-

следние годы значительно вырос научный интерес 

со стороны искусствоведов, педагогов-хореогра-

фов, балетмейстеров к танцевальному искусству се-

верных народов. Появились научные труды (М.Я. 

Жорницкой [4], В.А. Лыткина [8], О.Б. Буксиковой 

[2], В.Н. Нилова [7], С. Чернышовой [10] и др.), по-

священные проблеме возрождения первозданного 

искусства танца народов Севера, включение его в 

современную культуру. При этом, «танец не дол-

жен иметь узко этнографический смысл (для 

группы знатоков-специалистов) – он призван помо-

гать преодолевать негативные психологические и 

поведенческие стереотипы, вызывать непосред-

ственную эмоциональную реакцию» [1, с. 2]. «Уме-

ние ценить и понимать народное искусство есть не-

обходимый элемент общей культуры человека, от-

четливо сознающего свою нерасторжимую 

духовную связь с народом» [1, с. 2].  

Рассмотрим основные характерные черты тан-

цевально-пластической культуры народов Севера 

на примере таких народностей как: эскимосов, чук-

чей, эвенов, коряков.  

Итак, танцевально-пластическая культура 

народов Севера уникальна, самобытна и своеоб-

разна. Ее характерной чертой выступает образное 

отражение действительности и взаимосвязь с жиз-

ненной практикой.  

Формирование танцевальной культуры каж-

дого из северных народов напрямую зависело от 

специфики ведения хозяйства и быта населения, 

природных условий края. Танцы народов Севера 

разнообразны по тематике и сюжетам, которые от-

личаются между собой местными особенностями и 

связаны, как правило, с историей расселения этих 

народов на современных им территориях. Важно 

отметить, что большое влияние на формирование 

танцевально-пластической культуры конкретного 

этноса оказывали процессы межкультурного взаи-

модействия. Так, например, у коренных малочис-

ленных народов, населяющих Чукотский автоном-

ный округ (эскимосов, чукчей, коряков, юкагиров, 

эвенов) можно наблюдать процесс культурной ком-

муникации. По мнению В.А. Лыткина, в эволюции 

танцевального искусства чукчей и эскимосов 

«большое значение имеет их взаимное влияние 

друг на друга. Живя с древнейших времен по сосед-

ству, постоянно общаясь между собой, они обмени-

вались не только продуктами и орудиями своего 

труда, но и культурными ценностями» [8]. Как от-

мечает С. Чернышева, «эскимосскому танцеваль-

ному фольклору присущ свой традиционный набор 

средств выразительности в танцах-пантомимах, в 

которых в пантомимических, подражательных эле-

ментах изображается окружающий мир (природ-

ные явления: море, волны, торосы, скалы; характер 

поведения морских животных и птиц; трудовой и 

бытовой жизни людей и т.д.)» [10].  

Культурное взаимодействие между эскимо-

сами и чукчами, происходившее на протяжении 

длительного времени сыграли важную роль в фор-

мировании танцевально-пластической культуры 

каждого из этих северных народов. Влияние эски-

мосской танцевально-пластической культуры про-

явилось в традиционной пластике приморских, 

оседлых чукчей. «Близость танцевальных приемов 

и характерных особенностей танцев, - отмечала 

М.Я. Жорницкая, - у различных народов может 

наряду с другими свидетельствами служить важ-

ным дополнительным аргументом для суждения в 

историко-этнографическом плане о близости или 

отдаленности сопоставляемых народных культур, а 

также о прошлых контактах и этнических взаимо-

связях между народами» [4]. Приведем в качестве 



«Colloquium-journal»#12(23),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 39 

примера хороводные танцы «Ёхорьё» у эвенков и 

«Хе-дьэ» у эвенов. «В основе большинства тради-

ционных эвенских, эвенкийских танцев лежит хо-

ровод, исполнявшийся по ходу часовой стрелки, 

повторяющий естественное движение солнца. Так 

как это близкие народы, то и танцевальная пла-

стика, рисунок и манера исполнения танца схожи. 

Взаимосвязи с соседствующими народами не могли 

пройти бесследно. Так, в танце того или иного 

народа можно обнаружить признаки взаимодей-

ствия с танцами других этносов» [5]. Традицион-

ный хороводный танец бурят «Ехор», который вос-

ходит к индоевропейским традициям, имеет круго-

вое построение, связанное с его обрядово-

ритуальными функциями. В архаических танцах 

большое место занимают подражательные движе-

ния имитирующие повадки промысловых живот-

ных и птиц [5]. 

Во все времена у народов Севера были попу-

лярны подражательные танцы, связанные с обрядо-

выми действиями. Свое начало подражательные 

танцы берут во взаимосвязи с природой, восприя-

тии окружающего мира как живого организма, оду-

хотворении всего вокруг, наделении всевозможных 

явлений природы духами-хозяевами, поклонении 

тотемам своих родов, которых они представляли в 

виде каких-либо рыб, птиц, животных. Кинетика 

таких танцев построена на наблюдении за повад-

ками животных в природе и максимально прибли-

женное подражание им – чайке, журавлю, моржу, 

куропатке и др. Поэтому звуковой фон, который со-

провождает имитацию движений, очень созвучен 

шуму моря, призывным крикам оленя, крику чайки. 

Как правило исполнителями были и мужчины, и 

женщины. «Плавные движения рук женщин в мед-

ленном ритме, напоминают стаю птиц, взмахиваю-

щих крыльями. Можно подражать бегу оленей, 

вскидывая высоко ноги и держа руки над головой 

словно рога» [5]. Следовательно, многим подража-

тельным танцам был свойственен тотемический ха-

рактер, связанный с почитанием тотемных зверей и 

птиц у различных родов и племен. Подражательные 

танцы исполнялись и в охотничьих обрядах, посвя-

щенных умилостивлению убитых людьми зверей. 

К примеру, начало и окончание охотничьего 

сезона у береговых коряков непременно отмечали 

празднествами, составной частью которых явля-

лись обрядовое танцы. Один из праздников и сопут-

ствующих ему обрядовых танцев связаны с охотой 

на Белуху, или, как ее иначе называли, «белого 

кита». Вот как это явление описывает В.И. Иохель-

сон: «Женщины облачается в танцевальные ко-

стюмы, маски из камыша, берут жертвенные оль-

ховые ветки и горящие головни и идут на берег. Все 

жители приветствует Белуху, танцуя вокруг очага» 

[5]. Другой вариант обрядового танца посвящен но-

вой встречи Белухи. И.И. Ахиллес наблюдал у по-

селка в 1900 году. Здесь встречали Белуху в танце-

вальных костюмах, но без масок, хотя тоже с горя-

щими головнями. Женщины, танцуя, тряся 

головами, двигали плечами, качались всем телом с 

распростертыми руками, которые то опускали, то 

поднимали, и пели: «ах, гость пришел!». Все при 

этом радостно восклицают: «Ала, ла, Ла, хот; ала, 

ла, ла, хо!».  

Интересен обрядовый танец по случаю улова 

первый белухи. Когда мужчины вытаскивали ее на 

берег, женщины, празднично одетые, гуськом вы-

страивались на берег. Наиболее пожилая держала в 

руках ольховые веточки. Женщины, приближались 

к белухе, выстраивались по правую сторону от нее. 

Стоящая впереди издавала харкающие звуки, и, од-

новременно, приподнимая и опуская плечи, делала 

несколько пружинистых приседаний. Затем она 

направлялась к берегу моря. В это время следую-

щая женщина укладывала под хвост и в пасть бе-

лухи пачки свежей травы. Женщина, стоящая на бе-

регу, продолжала издавать те же звуки, как бы при-

зывала других белух, и, замахиваясь обеими 

руками делала приседания. Повторив эти движения 

несколько раз, она бросала ветки в море, кланяясь, 

и возвращалась на место. После этого все женщины 

начинали тянуть веревку, к которой была привязана 

Белуха. После такой церемонии, сняв нарядную 

одежду, начинали разделывать животное.  

Как и у других народов севера-востока у бере-

говых коряков был широко распространен празд-

ник «Встреча нерпы». Расскажем подробнее о тан-

цах, которые входили в танцевальные празднества.  

Танцевали в различных районах по-разному: 

непосредственно на берегу моря и в помещении. 

Когда нерпу втаскивали на берег, женщины и муж-

чины с горящими головнями в руках исполняли во-

круг нерпы импровизационный танец. В нем отсут-

ствовало строго фиксированное движение, каждый 

танец был индивидуальным, но смысл все они 

имели один – выражение радости по поводу удач-

ной охоты. Исполнители подражали движением 

вынырнувшей из глубины моря нерпы. Танец ис-

полнялся под хрипящие звуки, характерные для 

этого животного. Каждый пришедший на праздник 

гость представлял собой нерпа (чем больше прихо-

дит гостей, тем больше будет нерп в следующем се-

зоне), и важнейшим элементом праздника был та-

нец нерп – гостей.  

Одна из женщин делала толчкообразные дви-

жения бедрами то в одну, то в другую сторону, вто-

рая – скользящими движениями переводила вправо 

и влево голову, третья делала волнообразные дви-

жения корпусом. Своеобразным аккомпанементом 

служили хрипящий звуки.  

Наряду с праздником «Встреча нерпы» устра-

ивался и еще один – «проводы нерпы». Он завер-

шал собой охотничий промысловый сезон. В день 

праздника женщины, после принесения в жертву 

духу моря, разжигали костер и начинали танцевать 

вокруг него, каждая по-своему. Одна, стояла на ме-

сте, сгибая и разгибая колени, приподнимала и 

опускала плечи, другая ходила вокруг костра, вы-

полняя те же движения, третья – делала шаг, пово-

рачивала корпус вправо и влево. Движение рук при 

этом было произвольным.  

Существует еще один вариант обряда и танца 

проводов нерпы. Охотник если он убил, к примеру, 

15 нерп, вместе с хозяйкой вяжет 15 пучков травы 
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– Лаутена, обозначавших собой пойманным живот-

ных. Их обмакивания в жир и бросали в огонь: счи-

талось, что таким образом они их провожают в 

море. Затем начинались танцы. Повернувшись к во-

стоку каждый исполнял собственную импровиза-

цию с одним примерным элементом – приседанием. 

Когда пачки загорали, стоящие около очага хозяин 

или старейший из присутствующих восклицал: 

«Поворачивайтесь», после чего танцующие повора-

чивались лицом к очагу, кланялись. Танец сопро-

вождался пением и игрой на бубне. Временами ак-

компаниатор прерывал игру и, повернувшись ли-

цом к морю, произносил «напутствие» нерпам.  

Обрядовые танцы, исполнявшиеся в честь 

нерпы, являлись благодарственными. При разли-

чии в отдельных элементах, в наборе танцевальных 

движений смысл танцев всегда был один – задоб-

рить духов, чтобы в будущем году охота на нерпу 

была удачной. Все движение танцоров подражали 

повадкам животного, изображали, как она ныряет, 

выглядывает из воды, высматривает добычу и т.д. 

Общей чертой для этих танцев наряду с подража-

тельным характером является импровизация. Заме-

тим, что это были исключительно женские танцы.  

Различия в исполнении танца появились в ком-

позиционном построении – исполнители могли сто-

ять на месте, сидеть на полу, выстраиваться полу-

кругом, двигаться по ходу солнца. Могла отли-

чаться и манера исполнения – более плавное в 

Карагинском районе, резкая синкопированная – в 

Олюторском.  

В прошлом во многих местах был распростра-

нен обрядовый танец, посвященный добычи лах-

така. Интересен он тем, что в роли исполнителей 

танца выступали в основном мужчины. Исполнялся 

он в юрте, в верхнее отверстие которой спускался 

лахтачий ремень, на конце которого висела попе-

речная палочка – утут. Другой конец ремня привя-

зывали снаружи. Каждый из присутствующих, при-

танцовывая и напевая, пытался допрыгнуть до па-

лочки. Отсюда и характерные движения танца – 

подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание с 

одной ноги на другую с поднятыми руками.  

Заслуживает внимания обрядовый танец, по-

священный добыче волка, которому коряки припи-

сывали особую королевскую силу. Исполнился та-

нец на улице или в юрте. Первыми начинали его по-

жилые люди – женщина или мужчина. Хозяин 

юрты держал в руках бубен, под аккомпанемент ко-

торого танцующие двигались вокруг подвешенного 

за передние лапы зверя. Участие в танцах прини-

мали все присутствующие, вплоть до маленьких де-

тей – никто не должен был оставаться зрителем. За-

метим, что у пежинских коряков этот обрядовый 

танец имел некоторые отличия. Шкуру волка обя-

зательно надевали на каркас, а потом уже подвеши-

вали на подпорку. Зачинателем танца обязательно 

являлась женщинам. Затем к ней присоединялись 

все присутствующие. Танцевальными шагами – 

слегка сгибая и разгибая колени обеих ног, под ха-

рактерную песенную мелодию – исполнители дви-

гались вокруг очага. Танец часто продолжался всю 

ночь. 

 Широкое распространение получили у коря-

ков обрядовые танцы, исполнявшиеся по случаю 

спуска байдары. Они устраивались на берегу моря 

и участвовали в них одни женщины. Волнообраз-

ными движениями корпуса они изображали плыв-

шую по волнам байдару. Исполняли танец на одном 

месте.  

Весенний праздник спуска байдары и связан-

ные с ним обрядовые танцы наблюдал В.Н. Малю-

кович: «После угощения начинаются танцы вокруг 

костра…Движение танцующих медленны, спо-

койны. Каждый танцует по-своему, подражая мор-

ским животным: лахтаку, нерпе, сивучу; делают 

медленные повороты головой стороны, движение 

рук за спиной имитируют ласты. Танцующие как 

бы покачивается на медленной волне» [6]. 

Окончание промыслового сезона отмечалось 

праздником, посвященным духам убитых зверей. 

Важное место на праздники занимали танцы, в ко-

торых женщины изображали зверей, мужчины 

охотников. Нередко такие танцы принимали эроти-

ческий характер. На празднике, по словам В.Г. Бо-

гораза, «Пляшут мужчины и женщины, старики и 

старухи, маленькие дети. Заклинания духов совер-

шали, танцуя и принося жертвы, приплясывая и 

произнося: «Гоп, гоп, гоп!»» [5]. 

Некоторые разновидности благодарственных 

праздников и соответственно связанных с ними 

танцев в недавнем прошлом сохранились у Кара-

гинских коряков. В селе Карага самым большим та-

ким праздником был осенний «Хололо». И.С. Вдо-

вин, наблюдавшей пляску женщины на осеннем 

празднике Карагинских коряков, писал: «тряся буб-

нами, девушки и женщины, одетые в расшитые из 

тонкой кожи кухлянки, начинали пляску, которая 

представляла собой ритмичные подъемы на носки с 

последующим перенесением пяток то вправо, то 

влево. В такт с этими движениями происходило 

раскачивание торса также то вправо, то влево. Ино-

гда все это сопровождалось пластическими движе-

ниями рук, головы и так называемым горлохрипе-

нием. Последнее было весьма выразительным изоб-

ражением быстро бегущих запыхавшийся оленей 

или уставших от быстрого бега собак. Движение го-

ловы и туловища с одновременным движением рук 

как бы повторяли движения оказавшегося на льду 

или на суше тюленя. Горлохрипение сменялось 

добрым весельем. Одновременно менялась поза 

пляшущих, они выпрямлялись как бы отдыхали, за-

тем опять склонялись, и все повторялось снова. Та-

кие пляски продолжались без перерыва всю ночь» 

[5].  

На праздниках нередко появлялись люди дере-

вянных масках Уляау. Они прыгали, пугали присут-

ствующих. Иногда по окончании праздника два че-

ловека в масках (одна была женская, другая муж-

ская) ходили по юртам, и хозяева должны были 

одаривать их лентами или бусами. В далеком про-

шлом ряженые вымогали не только мелкие по-

дарки: отказать им боялись, так как считалось, что 

не могут наслать порчу на семью, но уже в тридца-

тые годы хождение ряженых превратилось в весе-

лые развлечения.  
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Упоминания о масках – деревянных лицах у 

коряков встречается в литературе. О них писал В.Г. 

Бугора, И.С. Гурвич видел в Олюторском районе, 

как через день-два после праздника многие коряки 

надевали деревянные маски, выворачивали 

наизнанку одежды ходили в гости. Интересно, что 

мужчины при этом надевали женскую одежду, жен-

щины – мужскую. В Карагинском районе, по дан-

ным этого исследователя, маски использовались 

для того чтобы в доме не осталось злых существ, 

приносящих несчастье в семье.  

На празднике «Хололо» существовал также об-

ряд «калаткок», связанный с деревянными охрани-

телями и также сопровождающийся пением и пляс-

кой. На этом же празднике, согласно исследованию 

И.С. Вдовина, содержался еще один своеобразный 

обряд, в котором отмечалось первая охотничья до-

быча мальчика, пусть даже самая незначительная. 

Участник обряда надевал на голову капюшон, хо-

дил по кругу и пел, а затем исполнял пляску – пан-

томиму, подражая характерным движением добы-

тую птицу или зверя.  

Таким образом, обрядовые танцы береговых 

коряков составляли органичную часть празднич-

ных церемоний, связанных с годовым хозяйствен-

ным циклом. Вторая и характерная особенность – 

подражательный характер, связанный с анимисти-

ческим взглядом на природу. Имитируя движение 

убитых зверей, коряки как бы одушевляли их, обес-

печивали себе их покровительство в предстоящем 

промысле.  

Многие подражательные танцы, бытовавшие у 

народов Севера, отражали хозяйственный и быто-

вой уклады, раскрывали отношение людей к труду. 

Так, например, женщины в танцах показывают свои 

повседневные занятия: сбор съедобных растений, 

приготовление пищи, обработка шкур, шитье и дру-

гие домашние работы. Мужчины, в свою очередь, в 

танцах изображают свои главные занятия: охоту на 

кита, моржа, уток. Занятие оленеводством нашло 

отражение в мужских танцах, воспроизводящих бег 

оленя, высматривание стада оленей. К примеру, об-

рядовые танцы оленных коряков, также, как и у 

оседлых, приурочивались к празднику, посвящен-

ному различным событиям в жизни оленеводов. 

Разные группы коряков отмечали их по-своему, 

естественно имели отличия и сами танцы. Пенжин-

ские оленеводы, например, на праздники, посвя-

щенные завершению охоты, танцевали на улице. 

Все присутствующие ходили по ходу солнца вокруг 

шеста с головой жертвенного оленя, исполняя об-

рядовую пляску – делали небольшие шаги, припод-

нимали и опускали плечи. Танец исполнялся в мед-

ленном темпе и под аккомпанемент бубном. В Ти-

гильском районе этот же праздник проходил в 

яранге, в правой части который перед головой 

жертвенного оленя устраивался благодарственный 

танец.  

Весьма популярным у оленьих коряков был 

праздник возвращение стада с летовки. Довольно 

подробное описание его имеется у В.Г. Богораза. 

Этот праздник коряки проводили почти также, как 

оленные чукчи. У коряков-олюторцев он известен 

под названием «Коянейтата» или «Кокоянейталан». 

Праздник длился два-три дня. Танцевали на нем 

под аккомпанемент и голосовую мелодию. Счита-

лось, что удары в бубен и пение успокаивают важе-

нок. В последний день праздника после угощения 

исполнялись массовые импровизационное танцы.  

В январе оленеводы устраивали праздник по 

случаю большого забоя оленей. В Олюторском рай-

оне его называли «Пэгытын». На этом празднике 

исполнялся танец с копьем. Начинала его женщина. 

Она двигалась вокруг очага, держала копье правой 

руке. Конец был несложный: исполнительница шла 

по ходу солнца, приподнимая и опуская плечи. 

Руку с копьем она то отводила в сторону, то прижи-

мала к груди. После того как она завершала один 

круг, к ней присоединялись все присутствующие. 

Обрядовые танцы исполнялись и на праздники зим-

него солнцестояние. Один из них устраивался пе-

ред Новым годом в самый короткий день и назы-

вался «Кинтак». Танцы начинались в яранге рано 

утром после обильного угощения. Исполнял их 

мужчина, аккомпанируя себе на бубне. Одни хо-

дили вокруг очага, другие расходились в стороны, 

имитируя повадки вороны, волка и тому подобное.  

У оленных коряков, как и у береговых, устраи-

вались также праздники с обрядами танцевать по 

случаю добычи первого медведя. Медленными ша-

гами танцор двигался вокруг копья походу солнца. 

Танец обычно начинал хозяин убитого медведя. 

Иногда танец исполняли, набросив на себя шкура 

медведя, или исполнители двигались вокруг рамы с 

натянутой медвежьи шкурой. Начинался танец ста-

риком или старухой. У ведущего танца в руках 

была чашечка с ритуальной пищей, за ним шел тан-

цор с луком и стрелой, затем следовали все осталь-

ные участники. Исполнители танца имитировали 

стрельбу лука. Обрядовые танцы оленных коряков, 

имеющие много общего с танцами оленных чукчей, 

все же существенно отличались от них по пластике 

движения. При единых для всех народов севера во-

стока Сибири основной танцевальной позиции на 

полусогнутых ногах, у коряков были четко выра-

жены тенденции к более сложным композицион-

ным построениям. 

Анализ обрядовых танцев береговых и олен-

ных коряков показывает, что они весьма архаичны. 

В настоящее время многие обряды уже забыты и не 

исполняются. В основном все обрядовые танцы ис-

полнялись по не замкнутому кругу, походу солнца. 

Лишь некоторые имели линейное построение. 

Участвовали в них преимущественно женщины, 

причем в некоторых, обязательно пожилого воз-

раста. Мужчины также принимали участие в обря-

довых танцах, но в большинстве случаев они ак-

компанировали на бубне исполняли импровизаци-

онную песню. 

Среди игровых танцев самым распространен-

ным был Млавытын. Его танцевали женщины, 

мужчины и дети. Для этого традиционного танца 

характерно движение головы, рук, плеч и бедер. 

Ноги в танцах коряков менее активные: основные 

движения – это сгибание и разгибание колен, мел-

кие шаги при полусогнутых ногах, переступание с 



42 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#12(23),2018 

одной ноги на другую. Танец исполняли сольно, в 

паре и группами. Аккомпанемент выполнял обычно 

мужчина. У разных территориальных групп коря-

ков танец имел локальные варианты. Так, для кара-

гинцев характерно главное исполнения всех движе-

ний. В основном это мягкие толчкообразные дви-

жения бедер из стороны в сторону, поднимание и 

опускания плеч, волнообразные движения рук от 

кистей до кистей. При исполнении млавытын у па-

ланцев основную роль играли руки. Они прини-

мают различные положения, могут быть припод-

няты, опущены, закруглены, ими могут прикрывать 

глаза. К движениям рук иногда прибавлялись дви-

жения шеей. Отличает танец простой шаг на полосу 

на трех ногах, плавные движения головой из сто-

роны в сторону, у мужчин при этом руки согнуты в 

локтях, кисти, собранные в кулаки.  

Различные варианты этого танца бытуют у ко-

ряков Олюторского района. Для них характерны 

резкие движения плечами и бедрами из стороны в 

сторону, а также хлопки в ладони. Все движения ис-

полняется синкопировано. Пенжинский вариант 

танца – отстукивание ритма пятками об землю и 

вынос ноги вперед, движение шеи и головы из сто-

роны в сторону, небольшие прыжки с ноги на ногу, 

низкие перегибание колен, похожие на полу при-

сядку. Корпус во время танца держали прямо, чуть 

наклонив вперед. К игровым относятся и сюжетные 

подражательное танцы. Коряки, как и чукчи и эски-

мосы, искусно подражают повадкам чайки, утки, 

куропатки, морского топорка, горбуши. Среди жен-

щин корячек особенно популярен подражательный 

танец чайник, который у эскимосов исполняется 

мужчинами. В Карагинском районе записан танец 

«Чайка» в исполнении А. Гуторовой. Она начинает 

танец с небольших простых шагов, переходя с полу 

пальцев на всю ступню. Каждый шаг сопровожда-

ется взмахом отведенных назад и раскрытых рук, 

движениями головой вперед и назад и криком: «Як-

Якх!».  

В Пержинском районе танец «Чайка», показан-

ный Т. Анга, состоит из четырех движений. В нем 

изображается прилет, приземление чайки, как она 

клюет, собирает детенышей и улетает. Танец начи-

нается медленным движением вперед на согнутых 

в коленях ногах, переступая с ноги на ногу. Руки 

танцующих раскрыты в стороны немного ниже 

плеч. По ходу она мелко вибрировала кистями рук 

и переводила их в то вправо, то влево, не прекращая 

при этом вибрации. Затем медленно приседала по-

чти до пола, одновременно руки отводила назад, 

подчеркивая приземления. Широко распростра-

нены во многих корякских селах личные танцы. Ис-

полняют их без какого-либо особого повода. Лич-

ные танцы обычно одиночные, но коряки помнят и 

о своеобразным парном танце. Девушки могут тан-

цевать в паре с мужчиной. В этом случае после са-

мостоятельного танца она круто поворачивается к 

партнеру как бы делая вызов на танец, и они начи-

нают танцевать друг перед другом. 

Корякские игровые танцы исполнялись в юрте. 

Где звучали бубны туда и шел народ. Танцевать 

могли сразу несколько человек, стоя друг перед 

другом. Устраивались своего рода танцевальные 

состязания. Во время танцев строить гримасы – 

наиболее смешная вызывало одобрение всех при-

сутствующих. Возможно, танцы с гримасами явля-

ется отголоском обрядов с масками, своеобраз-

ными зачатками комедийного представления. Муж-

ские личные танцы отличались от женских 

большей резкостью и четкостью исполнения. Игро-

вые в том числе и личные танцы чаще всего испол-

няли, когда оленеводы подкочевывали к поселкам 

береговых коряков. В это время устраивался празд-

ник, и все собирались в одной большой Йорке. Ме-

ста в ней распределялись следующим образом: в 

глубине, лицом к двери сидел мужчина, поющий и 

играющий на бубнах. По обе стороны очага распо-

лагались женщины. Танцевали чаще в правом ниж-

нем углу юрты. Танцы носили характер состязаний. 

Иногда исполнитель сам себе аккомпанировал на 

бубне. Мужчины в танцах подпрыгивали, а когда 

уставали, то только пританцовывали, чуть присе-

дая, на одном месте. Если танцоров было немного, 

они прыгали вокруг очага. В корякских игровых 

традиционных танцах больше, чем в обрядовых, 

разнообразных движений рук, плеч, бедер и ног. 

Руки в танцах принимают самые разные положе-

ния. Все движение мягкие, ни в одном танцы нет 

устойчивых, раз навсегда зафиксированных поло-

жений, последовательности чередования движе-

ний. В каждом отдельном исполнении возникают 

новые движения рук. Плечи в танцах очень подвиж-

ные: поворачиваются вправо и влево, приподнима-

ются и опускаются, толчкообразно выдвигаются 

вперед и отводятся назад. Большую роль играет 

движение бедер, виртуозные, очень пластичные, 

подчеркивающие рисунок танца. 

Основные движения ног: сгибание и разгиба-

ние; небольшие шаги на присогнутых ногах, пру-

жиня в коленях; легкие подскоки на двух ногах; с 

одной на другую; прыжки с выносом свободной 

ноги вперед и др. Корпус во время танца у женщин 

и у мужчин подчеркнуто прямой. Коряки хорошо 

владеют пластикой и координацией движения всего 

корпуса. 

Корякские традиционные обрядовые и игро-

вые танцы сопровождались игрой на бубне, пес-

нями и отдельными выкриками самих исполните-

лей. Инициаторами, зачинателями танцев у коряков 

являлись женщины, но танцевали все – и мужчины, 

и пожилые женщины, и дети. Некоторые пританцо-

вывали на месте. 

Корякские танцы как в прошлом, так в настоя-

щем исполняются в танцевальной одежде, которая 

одновременно является праздничной и состоит из 

тонкой радужной свободного покроя кухлянки 

красновато-кирпичного цвета, украшенной бусами, 

мехом, вышивкой, ремешками, пришитыми под 

мышками звоночками. На голову надевали валики, 

расшитые бисером, бусами, с баков свисали под-

вески из бус; на ноги надевали расшитую радуж-

ную обувь. В далеком прошлом танцевали в набед-

ренных повязках со свободно свисающими метал-

лическими подвесками.  
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Для всех танцев характерно ориентировка ис-

полнителей – всегда лицом в сторону востока, что 

несомненно свидетельствует о былой их обрядовой 

функции. Местом для игровых танцев в основном 

служат закрытые помещения. Проведенное сравне-

ние показывает, что исполняемые на традиционных 

праздниках танцы оседлых коряков на восточном и 

западном побережье Камчатки несомненно близки. 

В импровизационных танцах проявляются свой-

ственные им наблюдательность, умение увидеть ха-

рактерные черты того или иного явления природы, 

прекрасное знание паводок птиц, зверей и живот-

ных. 

Новый этап в развитии хореографического ис-

кусства коренного населения севера Сибири озна-

меновался появлением в 50-60-е годы ХХ века сце-

нических танцев. Новым для исполнителей тради-

ционных танцев на сцене явилась четкая фиксация 

движений на определенное музыкальное сопровож-

дение. Даже в тех случаях, когда на сцене происхо-

дила вольная импровизация, она была строго регла-

ментирована временем конкретного музыкального 

сопровождения.  

Таким образом, в подражательных танцах 

народов Севера отразилось их традиционное миро-

воззрение, основанное на преобладающем чувстве 

слитности с природой-кормилицей, ее обожествле-

нии, образе жизни и традиционных видах хозяй-

ствования (оленеводстве, звероловстве, рыболов-

стве, охоте). Все это позволяет говорить о танце-

вальном искусстве народов Севера как об 

историческом источнике, способном предоставить 

бесценные факты о повседневной жизни, быте, ми-

ровоззрении того или иного народа. 

Огромен воспитательный потенциал танце-

вально-пластической культуры народов Севера. 

Являясь одной из древнейших форм общественных 

отношений, танец способствовал реализации тру-

довых отношений, складывающихся среди членов 

коллектива. Посредством танца взрослые делились 

с подрастающим поколением накопленными знани-

ями, передавали свой опыт, трудовые навыки. Бла-

годаря танцу могли совершенствовать свое тело, с 

его помощью лечили людей и, безусловно, отды-

хали. Однако, самым главным, на наш взгляд, явля-

ется то, что в танце человек находил особую гармо-

нию, связывающую человека в единое целое с при-

родой, со всем окружающим миром. Именно в 

танцевальном искусстве человеку удалось осознать 

единение с природой, связь с его предками, а значит 

обрести духовность.  

Все танцы народов Севера, от древнейших до 

современных, содержат нравственные правила, 

рассказывают о человеческих ценностях. В послед-

ние годы возросший интерес молодого поколения к 

традиционному искусству танца, проявившийся в 

выборе профессии хореографа, появлении песенно-

танцевальных ансамблей, свидетельствует о фор-

мировании у современной молодежи националь-

ного самосознания, патриотизма и гордости за свою 

культуру.  

Обращение к танцевально-пластической при-

роде танцев народов Севера позволяет сегодня 

постичь сущность национальных традиций, извеч-

ных духовных и нравственных ценностей. Без-

условно, традиционные танцы северных народов 

развиваются, обогащаются, взаимодействуя с про-

фессиональным искусством, приспосабливаясь к 

современным условиям. В данном случае речь идет 

о так называемой «инновационности» в танцеваль-

ном искусстве. Так, как отмечает Г.В. Бурцева, «ин-

новационность как один из принципов педагогики 

для практиков-руководителей хореографических 

коллективов явление не новое. Давно известно, что 

основной смысл понятия «инновация» в хореогра-

фическом творчестве состоит в создании и распро-

странении художественных проектов, преобразова-

ний и изменении содержания профессиональной 

деятельности, способов и приемов хореографиче-

ского мышления. К этому также следует отнести са-

мобытность, оригинальность, готовность воспри-

нимать перемены в области искусства, внедрять 

творческие идеи в сознание зрителей, в хореогра-

фическую практику. Благодаря проявлению в про-

фессиональной деятельности такого рода действий 

специалиста-хореографа идет накопление социо-

культурного творческого опыта, который обуслав-

ливает развитие и прогресс в хореографическом ис-

кусстве» [3, с. 92]. 

Практический опыт, приобретенный в про-

цессе обучения детей младшего школьного воз-

раста хореографическому искусству народов Се-

вера, позволяет заключить, что хореография наро-

дов Севера, действительно, обладает 

определенными неиспользованными педагогиче-

скими резервами в развитии самовыражения лично-

сти ребенка.  

В основе построения таких хореографических 

занятий находится диалектическая взаимосвязь 

жизни и искусства, искусства и жизни. Они способ-

ствуют продуктивному развитию способности эсте-

тического постижения действительности и искус-

ства как умения вступать в особую форму духов-

ного общения с эстетически преображенным и 

этически содержательным миром человеческих 

чувств, эмоций жизненных реалий. Кроме того, 

танцевальное искусство народов Севера направ-

лено на формирование образного мышления как 

важнейшего фактора художественного освоения 

бытия. Именно образное мышление оптимизирует 

у ребенка понимание эстетической многомерности 

окружающей действительности. Не менее важным 

на занятиях является оптимизация способности ху-

дожественного синтезирования как условия для 

пластически-чувственного и эстетически много-

планового освоения явлений деятельности; разви-

тие навыков художественного общения как основы 

для целостного восприятия искусства. Создание 

нравственно-эстетических ситуаций выступает 

важнейшим условием для возникновения эмоцио-

нально-творческого переживания действительно-

сти, а воспитание навыков импровизации стано-

вится основой для формирования художественно-

самобытного отношения к окружающему миру. 

Именно импровизация позволяет развивать умение 
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видеть целое, постигаемое в единстве продуктив-

ных и репродуктивных сторон мышления, дает воз-

можность осознать процесс творчества в педаго-

гике. 

К основным условиям, обеспечивающим эф-

фективность развития самовыражения личности 

младших школьников на занятиях хореографии 

народов Севера можно отнести: возможность овла-

дения школьниками опыта самостоятельной разно-

образной для них деятельности через использова-

ние тренинго-игрового метода в учебном процессе; 

создание обогащенной информационной и досу-

гово-развивающей среды; выстраивание образова-

тельного процесса, как процесса взаимодействия 

индивидуального, уникального учителя и индиви-

дуального, уникального ученика; совместная дея-

тельность педагога и учащегося, где особое значе-

ние приобретает мировоззрение и компетентность 

педагога в воспитании творческой личности с уче-

том ее индивидуальности. 

Подводя итоги, отметим, что хореографиче-

ское искусство народов Севера, безусловно, играет 

огромную роль в формировании личности ребенка 

младшего школьного возраста, является средством 

развития самовыражения личности младших 

школьников. Хореография народов Севера позво-

ляет решать задачи физического, музыкально-рит-

мического, эстетического и, в целом психического 

развития детей. Такие хореографические занятия 

дают возможность создавать и понимать эстетику, 

они развивают образное мышление и фантазию, 

способствуют гармоничному пластическому разви-

тию. Формирование осанки, культуры движений, 

мимики, развитие музыкального вкуса повышают 

уверенность ребенка в себе. Совершенствование 

координации движений способствует повышению 

коммуникативной активности ребенка. Высокая 

эффективность и эмоциональность занятий оказы-

вают положительное влияние на психическое само-

чувствие ребенка. Доказано, что занятия движени-

ями под музыку для детей имеет особое значение, 

потому что двигательные упражнения тренируют в 

первую очередь мозг, подвижность нервных про-

цессов (исследования Н.А. Бернштейна, В.М. Бех-

терева, методика М. Фильденкрайза и др.) В то же 

время, движения под музыку являются для ребенка 

и одним из самых привлекательных видов деятель-

ности, игрой, возможностью выразить свои эмоции, 

проявить свою энергию. Таким образом ребенок са-

мовыражается в танцах народов Севера. 
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Аннотация 

Для выполнения самостоятельной работы студентов (внеаудиторной) используются следующие 

виды технологий: подготовка и защита презентаций (рефератов); подготовка к практическим заня-
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с тестами и ситуационными задачами. Одним из самых важных разделов аудиторной самостоятельной 

работы является прием пациентов во время практического занятия под руководством преподавателя и 

работа студенческой стоматологической поликлиники во вне учебное время под руководством дежур-

ного преподавателя. 

Abstract 

To perform student′s independent work (out-of-class), the following types of technologies are used: prepare 

of presentations (abstracts); preparation for practical classes; make of medical history (periodontology), work 

with computer presentations; work with tests and case- studies. One of the most important part of classroom 

independent work is the treatment of patients during a practical classes under the guidance of a teacher and the 

work of a student's dental clinic in extracurricular time under the guidance of a teacher on duty.  
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Подготовка грамотного врача, творчески мыс-

лящего, отлично владеющего практическими навы-

ками, внимательного к пациенту, любящего свою 

работу, который постоянно учится, совершенствует 

свои знания и мануальные навыки является целью 

медицинского образования. И достижение ее невоз-

можно без самостоятельной работы студента. А це-

лью преподавателей является организовать учеб-

ный процесс не как пассивное усвоение материала, 

а научить студента активно участвовать в образова-

тельном процессе. Только самостоятельная работа 

над теоретическим материалом, совершенствова-

ние мануальных навыков в фантомном центре, 

прием пациентов на практических занятиях, т.е. ак-

тивное приобретение знаний, умений и навыков по-

может достичь этой цели. 

Для выполнения самостоятельной работы сту-

дентов (внеаудиторной) используются следующие 

виды технологий: 

-подготовка и защита презентаций (рефератов) 

(освоение определённых разделов теоретического 

материала, не включенных в основную программу 

или представленных недостаточно); 

-подготовка к практическим занятиям; 

-подготовка истории болезни (пародонтоло-

гия); 

-работа с компьютерными презентациями; 

-работа с тестами и ситуационными задачами.  

Методическое обеспечение самостоятельной 

работы включает методические разработки по са-

мостоятельной работе для студентов и преподава-

телей, тесты, ситуационные задачи. Формами теку-

щего и итогового контроля являются: оценка за тео-

ретические знания на практическом занятии, 

контроль преподавателем выполнения студентом 

лечебных манипуляций, тестовый контроль на 

учебном занятии, оценка за тестовый контроль на 

итоговом занятии, оценка за решение ситуацион-

ных задач на итоговом занятии, оценка за реферат 

или презентацию с краткой рецензией, оценка за 

историю болезни 

На кафедре для написания рефератов (компь-

ютерных презентаций) предложено 76 тем, на кото-

рые составлены методические разработки для сту-

дентов и преподавателей. Консультации препода-

вателей по написанию реферата или выполнению 

компьютерной презентации проводятся согласно 

графику. Рефераты зачитываются и обсуждаются 

на практических занятиях, за реферат (презента-

цию) ставится оценка. Наиболее удачные презента-

ции используется на практических занятиях. По па-

родонтологии в 10 семестре студенты пишут исто-

рию болезни, которую затем защищают. 
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Текущий тестовый контроль и ситуационные 

задачи к каждому практическому занятию напи-

саны в методических разработках для практических 

занятий для студентов, которые выложены на сайт 

кафедры и используются студентами для подго-

товки к практическим занятиям.  

Сотрудниками кафедры разработан банк те-

стовых заданий ВолгГМУ по разделам: «Кариесо-

логия и заболевания твердых тканей зубов», «Эндо-

донтия», «Пародонтология», «Геронтостоматоло-

гия и заболевания слизистой оболочки полости 

рта»[1,2,3,4] 

На сайте МЦСС студенты имеют доступ к 

банку тестовых заданий по всем разделам, и может 

самостоятельно готовится к итоговому тестирова-

нию.  

Входной и рубежный контроль на практиче-

ских занятиях проводится в виде компьютерного 

тестирования по специально разработанным на ка-

федре компьютерным программам. 

Одним из самых важных разделов аудиторной 

самостоятельной работы является прием пациентов 

во время практического занятия под руководством 

преподавателя и работа студенческой стоматологи-

ческой поликлиники во вне учебное время под ру-

ководством дежурного преподавателя. В конце 

приема больного заполняется история болезни, раз-

бираются трудности, возникшие во время лечения, 

оцениваются практические навыки студента. Важ-

ным элементом освоения практических умений яв-

ляется работа на фантомах в фантомном центре. 

На практических занятиях и на итоговом заня-

тии опрос студентов проводится в виде решения си-

туационных задач по всем разделам дисциплины с 

использованием рентгенограмм и иллюстраций. 

Это позволяет студентам стоматологам развивать 

клиническое мышление, находить решение в кон-

кретных клинических ситуациях. На кафедре со-

зданы учебные фильмы, которые используются на 

практических занятиях. Они помогают студенту 

выполнять лечебные манипуляции 

Важным элементом развития клинического 

мышления студента является проведение ролевых 

игр на практических занятиях. Сценарии ролевых 

игр включены во все методические разработки 

практических занятий [5]. По разделам дисци-

плины разработаны Web-квесты. 

Прием пациентов, освоение современных ме-

тодов лечения мотивирует студентов к совершен-

ствованию теоретических знаний по предмету, при-

вивает интерес к своей специальности, и это всегда 

чувствует пациент. Увлеченные своей работой сту-

денты всегда принимают много больных, приобре-

тают отличные мануальные навыки и после получе-

нии диплома могут самостоятельно вести прием па-

циентов. 

Список литературы: 

1.Фирсова И.В., Македонова Ю.А., Триголос 

Н.Н., Попова А.Н.Банк тестовых заданий ВолгГМУ 

«Кариесология и заболевания твердых тканей зу-

бов». Учебное пособие. - Волгоград. 2014 г. – 80с. 

2.Фирсова И.В., Македонова Ю.А., Триголос 

Н.Н.Попова А.Н. Банк тестовых заданий ВолгГМУ 

«Эндодонтия»). Учебное пособие.- Волгоград.- 

2015 . – 149 с. 

3.Фирсова И.В., Македонова Ю.А., Триголос 

Н.Н. Попова А.Н. Банк тестовых заданий ВолгГМУ 

«Пародонтология». Учебное пособие. - Волгоград.- 

2015. – 82 с. 

4.Фирсова И.В., Македонова Ю.А., Триголос 

Н.Н., Попова А.Н., Банк тестовых заданий 

ВолгГМУ «Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта». Учебное посо-

бие.- Волгоград.- 2015. - 102 с. 

5.Старикова И.В., Алешина Н.Ф., Триголос 

Н.Н., Попова А.Н., Крайнов С.В., Рукавишникова 

Л.И., Чаплиева Е.М. Использование ролевых игр в 

процессе обучения студентов стоматологов. Совре-

менные проблемы науки и образования. - Волго-

град. 2015. №3.- С. 192. 

 

  



«Colloquium-journal»#12(23),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 47 

UDC 37.01; 37.02. 

Sher M. L., 

Sazhina Н.М. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«Kuban State University», Russia, Krasnodar 

 

MODERN TECHNOLOGIES, METHODS AND APPROACHES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract.  
In this article, the authors describe modern approaches to the conduct of educational activities, methods for 

improving the efficiency of the pedagogical process, as well as modern technologies that allow students to increase 

interest in learning and education. 

 

Keywords: modern education, educational methods, educational technologies, educational process 

 

The peculiarity of education, in contrast to ordi-

nary services, is that its quality cannot be fully meas-

ured and evaluated directly during the process itself. 

The power of acquired knowledge is manifested in 

practical activities and takes time. Also D.I. Mendeleev 

wrote: «... the highest qualities are not so much simple 

knowledge, but also wisdom in this specialty, as much 

as personal participation in the further development of 

subjects of sciences, arts and knowledge». This is the 

main problem of ensuring the quality of education. 

The problem lies in the fact that science and tech-

nology are developing. (Technology) learning, using 

the achievements of the scientific and technological 

revolution and the adoption of processes of globaliza-

tion of life in the world. 

Analysis of foreign and domestic scientific and 

pedagogical literature on the issues of technologization 

of the educational process and its management allows 

to highlight the stages of the formation of the concept 

of pedagogical technology: pedagogical engineering, 

audiovisual education, programmed instruction, teach-

ing algorithmization, the scientific organization of 

teacher and schoolchildren’s work, optimization and 

intensification of the educational process , didactic 

technology, information technology, modular training, 

pedagogical technology (in SG and automated embod-

iments). 

Pedagogical technology is strictly scientific de-

sign and accurate reproduction ensures the success of 

educational activities. Today, the pedagogical method 

is understood as a consistent system of pedagogical ac-

tions related to the solution of pedagogical problems, or 

as a planned and consistent implementation of a pre-

designed pedagogical process in practice. 

Educational technology is a broader term than 

«learning technology», as it includes educational tech-

nologies for the formation and development of the per-

sonal qualities of students. 

Characteristic signs of educational technology: 

• Consistent development of the objectives of 

training and education. 

• Structuring, streamlining, compaction of infor-

mation to be assimilated. 

                                                           
1 Methods of hermeneutics in modern pedagogical education. 

Grebennikova V.M., Sher M.L., Mironov L.V. В сборнике: 

International Communication, Education, Language and So-

cial Scientific public organization “Professional science”. 

• Complex application of didactic, technical, in-

cluding computer, training and monitoring facilities; 

• Strengthening the diagnostic functions of train-

ing and education; 

• Ensuring a sufficiently high level of learning 

quality. 

It is also necessary to pay attention to the fact that 

the concept of «pedagogical technology» when accept-

ing work in the field of training and education. There-

fore, the concept of «pedagogical technology» is 

broader than the concepts of «technology of education» 

and «technology of education». 

Pedagogical technology should be distinguished 

from teaching methods. The difference lies in the fact 

that pedagogical technologies make it possible to repro-

duce and replicate and at the same time accompany the 

high quality of the educational process or the solution 

of the pedagogical tasks that are laid down in the peda-

gogical technology. Techniques often do not guarantee 

proper quality. 

«In the structure of the personality of the teacher, 

along with pedagogical logic and pedagogical con-

sciousness, a huge role is played by the belief in the 

pupil's ability, the spirituality of the pedagogical super-

goal - the development and formation of the student's 

personality, pedagogical intuition, the ability to impro-

vise, pedagogical artistry».1 

Each of the existing technologies has its own ad-

vantages and disadvantages. Highly qualified teachers 

use a variety of learning technologies to achieve the 

best results in mastering educational material. Innova-

tive pedagogical technologies are interconnected, inter-

dependent and constitute a certain didactic system 

aimed at nurturing such values as openness, honesty, 

goodwill, empathy, mutual assistance and ensuring the 

educational needs of each student in accordance with 

their individual characteristics. 

In modern didactics, a variety of technologies are 

presented, as each author and performer introduce 

something individual into the pedagogical process. 

However, according to numerous similarities and com-

mon features, the following technologies can be distin-

guished, in the form of the diagram in picture 1. 

2017. С. 223-233. Режим доступа: https://elibrary.ru/i-

tem.asp?id=32554106. 



48 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#12(23),2018 

 
Picture 1 - Modern educational technology 

 

Practical experience of a student is formed using 

active methods and means of learning (situational tasks, 

business games, trainings that mimic professional ac-

tivities), as well as innovative student-centered peda-

gogical technologies (working in collaboration, project 

method, etc.), practical experience students acquire 

during the passage of professional practice, subject to 

its proper organization, as well as in the process of em-

ployment (students evening students, part-time students 

and full-time students). 

Although the content of education is the most im-

portant factor affecting the quality of education, it can-

not fully provide it. This is explained by the fact that a 

number of competencies are formed not so much due to 

the sum of knowledge and skills to apply them in the 

right situation, but also by the individual trainee prop-

erties (for example, communication skills, ability to 

work in a team, ability for analytical and creative think-

ing, etc). 

One of the factors shaping such personality traits 

is the pedagogical technologies used in educational ac-

tivities. Pedagogical technologies - a set of components 

of the joint educational activities of students and teach-

ers, aimed at the formation of professional competen-

cies of students. 

«The use of hermeneutics is not artificial for the 

national philosophy of education and training, for the 

throughout our culture. The trust on the emotional 

sphere, empathy in the philosophical and pedagogical 

views of germenevts to the conclusion leads to under-

stand that hermeneutically oriented type of Education 

has a self-regulating Element, self-regeneration, is as-

sociated with the spiritual nature of the human being, 

which manifests itself by others through the gaze and 

to himself. Understands the formation of the world of 

man and the human world, not all veils forcibly tear 

down and again, but meanings show you a sense of the 

                                                           
2 Hermeneutik und verstehen wege der bildung. Grebenni-

kova V.M., Sher M.L., Mironov L.V. В сборнике: Interna-

organization of opening of empathy. The child should 

create equally and to hear, see, read, feel, creation, and 

if not correctly Tensioned listen, hard look, hard to get 

a glimpse, feel deep. Hermeneutics believes it is «in» - 

the main character of the skills that the Students. This 

serves as a binding principle for various units and edu-

cational system established». 2 

There are traditional and innovative educational 

technology. In turn, the latter are divided into personal-

ity-oriented and informational. Each of these groups 

and subgroups have their own characteristics and 

scope. Thus, traditional learning technologies are most 

applicable and dominate at the lower levels of educa-

tion (preschool, primary school, primary vocational). 

Higher professional education also needs traditional 

technologies based on explanatory - illustrative and re-

productive methods. These methods make it possible to 

form many skills of reproductive independent work, to 

develop such feelings of a personality as diligence, dil-

igence, discipline, etc. 

At the same time, in the higher and secondary vo-

cational school of traditional technologies, it is not 

enough, since the future specialist should also have 

such qualities as independence, creative thinking, ac-

tive life position. The last personality trait is the re-

quirement of many employers. The development of 

these properties in students is carried out using person-

ality-oriented technologies, which are based on active 

methods and means of learning. 

Computerization of many types professional ac-

tivity, its intensive information support requires from 

students the relevant knowledge and skills, which ne-

cessitates the use of information technology in many 

general professional and special disciplines. A modern 

specialist cannot do without these technologies, there-

fore the ability to work on a personal computer is one 

of the most important and common requirements of the 

tional Research Conference on Science, Education, Technol-

ogy and Management Conference proceedings. 2017. С. 107-

117. 
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employer. The quality of the student's cognitive activity 

is closely interrelated with the applied pedagogical 

technologies, the quality of the work of teachers, and 

the material and technical base of education. At the 

same time, this factor is also different in a significant 

degree of independence, as it depends on the student’s 

abilities, his motivation to learn, his desire for 

knowledge, and not only to obtain a diploma by any 

means. 

Eastern wisdom says: «I can take a camel to the 

well, but I can’t make him drink». Unfortunately, 

among modern students there is a very large weight of 

students who do not have the desire and ability to 

"drink", that is, to study. The quality of the student's 

cognitive activity is a combination of the student's per-

sonal characteristics, abilities, and motivations that en-

sure the mastery of knowledge, skills and abilities, re-

sulting in the formation of competences. 

The cognitive activity of trainees at the initial 

stages of vocational education is largely determined by 

the level of training at the previous stages of training, 

as well as initial motivation. The lower this level, the 

more effort must be made by university teachers to en-

sure the achievement of the competencies provided for 

by standards, work plans and programs. With a nega-

tive motivation to learn, teachers and the university as 

a whole face the most difficult problem - reorienting 

such motivation to a positive one. So one of the main 

directions to develop the learning activity is the profes-

sional pedagogical ethics. 

«The tendency towards the standardization of eth-

ical norms is declared today at the highest level, and the 

reason here is not at all the desire to turn any teacher 

into a “robot” that fulfills a certain set of requirements. 

The complication of the architecture of the educational 

space, the system of relations between all its subjects 

sets up fundamentally new tasks for the teacher. The 

work on the development of ethical pedagogical stand-

ards, often defined as “ethical competence”, is directed 

to help in solving them».3 

The legitimacy of the hermeneutic approaches is 

explained by the specifics of pedagogy as a science and 

sphere of practical activity, with its primary attention to 

individual facts of reality that are difficult to compre-

hend solely within the framework of logical and episte-

mological approaches. «At the stage of formation of the 

creative core of research, it is natural to reduce the tech-

nological effectiveness of the research process, narrow-

ing the framework of rational comprehension of the 

subject and strengthening the subjective beginnings of 

pedagogical research with a logical appeal to herme-

neutical methods based on feeling, introducing into the 

subject under study, its figurative representation».4 

                                                           
3 Философия и проблемы современного образования: ма-

териалы обсуждения. Щелкунов М.Д., Миронов В.В., Ки-

рабаев Н.С., Гребенникова В.М., Никитина Н.И. Вопросы 

философии. 2018. № 6. С. 19-33. 
4 Hermeneutical approaches in the modern educational pro-

cess. Grebennikova V.M., Sher M.L., Mironov L.V. Мир пе-

дагогики и психологии. 2017. № 10 (15). С. 9-18. 
5 Карлова Л.В.. Оспанова Г.С. Использование новых тех-

нологий в образовательном процессе. ОБРАЗОВАНИЕ И 

To solve modern psychological and pedagogical 

problems facing the updating system of education, it is 

necessary to radically change the priorities of learning 

objectives, the developing function should be put for-

ward to the fore, to a greater extent ensuring the for-

mation of the student's personality, the disclosure of his 

individual abilities, the development of mental and cre-

ative activity, which is an important condition for their 

psychological preparation for work, both mental and 

physical. Through the development of this activity is 

the formation of important qualities of the individual: 

responsibility for their work, the ability to organize it, 

to critically comprehend and evaluate. 

«In order to motivate the students activity, they 

need to offer the problem - an interesting and signifi-

cant one, after which, using the project method, suggest 

the students to move from assimilating the finished 

knowledge to their conscious acquisition and solve it. 

Project activities are carried out according to a certain 

scheme: 

1. Preparation for the project (choose a project 

topic, formulate a problem, offer an idea to students, 

discuss it with students).  

2. Organization of project participants. (groups of 

students are formed, where each person has his own 

task).  

3. Execution of the project (search for new, addi-

tional information, discussion of this information, and 

its documentation, the choice of ways to implement the 

project). 

4. Presentation of the project (the presentation 

completes, summarizes the work on the project, which 

students need to protect as a science work). 

5. Summarizing the project work.  

In our time, the project method has become the 

most popular and effective in education and is aimed on 

the education of the individual».5  

Pedagogical technologies are currently based on 

the theories of psychodidactics, psychology, Cybernet-

ics, management and management and are understood 

as a systematic and consistent implementation in prac-

tice of a pre-designed pedagogical process. The techno-

logical chain of pedagogical actions, operations, com-

munications is built strictly in accordance with the tar-

get settings, having the form of a specific expected 

result. However, any educational technology is not a 

guarantee of success. The main thing is the organic con-

nection of effective educational technologies and the 

personality of the teacher. 

«In our modern information age, the main ap-

proach to obtaining education is a teaching aimed at 

solving the problems of the project form of organiza-

tion of education, in which the most important is to use 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей III Международной 

научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». – 2018. –340с. Режим доступа: 

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/04МК-314-

Сборник.pdf. 
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active forms of knowledge like observation, experi-

ments, educational dialogue, and to create conditions 

for the reflection development - the ability to recognize 

and evaluate their thoughts and actions as if from the 

outside, to correlate the result of activity with the goal, 

to determine their knowledge and ignorance. Dyna-

mism, global contradictions, radical changes in all 

spheres of public life of new modern effective teaching 

technologies, allowing to achieve higher learning and 

education results, to introduce new educational tech-

nologies in the educational process».6 

Once again it should be emphasized that the new 

paradigm of education teacher acts more as an organ-

izer of self-active cognitive activity of the student, a 

competent consultant and assistant. This role is much 

more complex than in traditional education and re-

quires a higher level of professional and pedagogical 

culture from the teacher. 
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Вопрос о том, существует ли закономерность в 

языковом выражении своего жизненного опыта и 

его интерпретации, интересен не только лингви-

стам, но и культурологам, психологам, философам. 

Одним из его малоизученных, но актуальных ас-

пектов являются гендерные различия в реконструк-

циях реальности собственной жизни через нарра-

тив, представления фактов и событий личной исто-

рии в тексте в процессе развития. Он может быть 

рассмотрен в рамках синтеза экзистенциальной и 

нарративной психологии. 

Нарративная психология является очень моло-

дой отраслью. Первоначально изучением данной 

проблемы занимались преимущественно с точки 

зрения истории и лингвистики: (А. Данто, Х. Уайт, 

Р. Ингарден, Ф. Кермоуд, Р. Анкерсмит и др.), (В. 

Я. Пропп, М. М. Бахтин, Ю. М.Лотман, Е. М. Меле-

тинский, О. М. Фрейденберг и др.). 

Лишь в середине 1980 -х годов американский 

психолог-когнитивист Дж.Брунер заявил о суще-

ствовании нарративного типа мышления. По его 

утверждению, главным условием развития лично-

сти являются истории, персональные нарративы, а 

не образ мышления, как традиционно считалось ра-

нее. Сам термин «нарратив» впервые ввел француз-

ский литературовед и семиолог Р.Барт в отношении 

художественной прозы и применил его к анализу 

«Декамерона» в 1967 г. 

С 90-х гг нарратив становится объектом изуче-

ния психологии в полной мере. Значительный 

вклад в эту область внесли исследования европей-

ских ученых (Р. Барт, П. Рикёр, М. Фуко, Ж. Делёз, 

К. Бремон, Ж. Деррида, Г. Г. Гадамер, Ф. Джейми-

сон, Ж. Женнет, А. Ж. Греймас, Ж. Куртье, Э. Ауэ-

рбах, В. Шмид, Т. Павел, Ф. Анкерсмит, У. Эко, Ц. 

Тодоров, Ю. Хеннингсен, Ж. М. Адам, Дж. Принс, 

Ш. РимонКеннан, Т. Р. Сарбин, М. Уайт и Д. 

Эпстон, К. Джерджен, Р. Харре, Дж. Фридман и Дж. 

Комбс, А. Морган и др.). Среди отечественных уче-

ных в этом направлении работали Е. Г. Трубина, В. 

Тюпа, С. Зенкин, И. П. Ильин, А. Р. Усманова, Н. 

Ф. Калина, Е. С. Калмыкова и Э. Мергенталер, Н. 

В. Савельева, Е. С. Жорняк, А. О. Преображенская, 

С. Д. Полищук и др. На основе нарратологических 

объяснительных схем в последние годы изучается 

память (особенно автобиографическая) и самопо-

нимание (Н. Стайн, К. Гленн, Е.Е. Сапогова, В. В. 

Нуркова). 

Актуальность проблемы обусловлена тем 

фактом, что на протяжении всей истории человече-

ства мы неизменно наблюдаем постепенные соци-

ально-структурные сдвиги в обществе. За послед-

ние десятилетия произошли значительные измене-

ния социальных условий, напрямую связанные с 

социально-экономическими, политическими, со-

цио-культурными процессами, происходящими в 

мире. Как следствие, это стало причиной изменения 

социальных ролей мужчин и женщин. Мы можем 

четко проследить, как изначально меняется соци-

альное положение и характер деятельности мужчин 

и женщин, что в свою очередь неизбежно приводит 

к изменению их базовых установок и ценностей.  

В этой связи представляется весьма интерес-

ным вопросы о том, как воспринимают свой лич-

ный опыт современные мужчины и женщины, что 

ставят для себя приоритетным, существует ли зако-

номерности в их восприятии и как это отражается в 

языковом выражении. Существуют ли различия в 

использовании языковых средств по гендерному 
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признаку? Это интересно рассматривать, во-пер-

вых, с точки зрения гендерных различий, а во-вто-

рых, в свете выше перечисленных социальных из-

менений жизни. По-разному ли у них проходит 

процесс самоопределения путем языковых значе-

ний, или имеются определенные сходства? Хоро-

шим материалом для поиска ответов на эти во-

просы выступают личные истории как формы авто-

биографических текстов, представляющие собой 

комплексы субъективно отобранных и ассоцииро-

ванных друг с другом фрагментов жизненного 

опыта и актуальных представлений о себе, как ре-

зультат автоинтерпретации событий, впечатлений, 

переживаний собственного жизненного пути. 

Все перечисленное обусловливает актуаль-

ность темы нашего исследования, которое направ-

ленно на выявление различий и закономерностей в 

мужских и женских личных историях. В связи с 

этим интересным представляется вопрос интерпре-

тации своих жизненных переживаний, чувств, 

опыта и самого себя.  

Нами выдвинуты следующие гипотезы иссле-

дования. 

1. Мужчины и женщины при автобиографи-

ровании используют разные типы нарративных сю-

жетов – жизненных модусов. 

Мужские жизненные модусы являются более 

экстремальными, рискованными, чем женские. 

2.  Мужчины и женщины проявляют в про-

цессе автобиографирования различную структуру 

экзистенциальных ожиданий. 

Экзистенциальные ожидания мужчин устрем-

лены в будущее и оторваны от настоящего, в то 

время как женские экзистенциальные ожидания 

имеют связь с настоящим.  

3. Женские и мужские личные истории значи-

тельно отличаются по содержанию:  

Женские личные истории: 

- наиболее эмоциональны в описании своего 

жизненного опыта, 

- большое внимание уделяют описанию своих 

чувств и эмоций,  

- в своих рассказах концентрируются на лич-

ных отношениях с противоположным полом. 

Мужские личные истории: 

- более разнообразны и предметны в фактоло-

гическом плане,  

- в них шире отражаются интеллектуальные 

увлечения, конкретные события, интересы и прак-

тическая деятельность,  

- они значительно уступают женским по эмо-

циональной окраске, которая достаточно скупа и 

сдержанна. 

- в своих рассказах концентрируются на само-

реализации себя в профессиональном, социальном 

и личном плане. 

4. В написании своих историй мужчины и 

женщины используют разные языковые средства. 

Мы рассматриваем данную проблему с точки 

зрения синтеза нарративного и экзистенцального 

подходов. 

В нарративном подходе выдвинута продуктив-

ная идея, что повествование о себе (автобиографи-

ческий нарратив) являет собой субъективно упоря-

доченный живой опыт уже состоявшихся фрагмен-

тов жизненного пути и в этой функции выступает 

как фактор самоизмерения и самопроектирования. 

Создаваемые в процессе построения персональной 

субкультуры тексты о себе выступают в форме не-

прерывного времятворчества. В этом процессе че-

ловек сам называет, обозначает конкретные фраг-

менты биографии, придаёт им личностный смысл.  

Синтез экзистенциального и нарративного 

подходов, по мнению Е.Е. Сапоговой, содержит в 

себе мощный объяснительный потенциал. В каче-

стве единого элемента экзистенциальных и нарра-

тивных подходов Е.Е. Сапогова видит внимание к 

жизни не абстрактно-обобщенного субъекта как 

представителя своего времени, социальной или воз-

растной группы, а конкретного субъекта здесь и 

сейчас, такого, как он есть со всеми его индивиду-

альными проявлениями [6,7].  

Социолингвистика – наука, которая изучает 

функционирование языка в группах людей, объеди-

нённых по какому-либо признаку. Основной идеей 

социолингвистики, повлиявшей на развитие ген-

дерных исследований языка явилась идея Эдвина и 

Ширли Арденеров о том, что язык зависит не 

только от конкретной субкультуры, но и от положе-

ния конкретного индивида в рамках этой субкуль-

туры.  

Арденеры выделяют в обществе 2 группы: гос-

подствующую группу (domain), что можно переве-

сти ещё и как доминирующую, подавляющую. 

Domaingroup имеет возможность артикулировать 

свои идеи при помощи языка. Эта группа контроли-

рует средства языкового выражения. Вторая группа 

– muted, что традиционно в российских источниках 

переводится как «немые» или «безгласые», но, на 

наш взгляд, более точно будут звучать такие вари-

анты, как «заглушённые», «с выключенным зву-

ков», или даже «заткнутые». Как пишет об этом 

Ширли Арденер: «В любом обществе существуют 

господствующие (dominant) способы выражения, 

создаваемые доминирующими в нем структурами. 

В любой ситуации «слушают» и «слышат» лишь 

доминирующий способ выражения. Лишенная го-

лоса группа (mutedgroup) в любом контексте 

должна выражать себя в терминах доминирующего 

способа, а не той модели выражения, которую она 

могла бы создать сама» [2, с. 6]. 

В гендерных отношениях «безгласая» или «за-

ткнутая» группа – это женщины. Женщины имеют 

свою языковую реальность, но вынуждены «коди-

ровать» её в терминах мужской реальности. След-

ствием этого является тот факт, что в самых разных 

культурах «женский язык» как бы является допол-

нением к основному, мужскому языку. 

Эмпирическое исследование строилось на ос-

нове анализа личных историй испытуемых. Вы-

борку составили 80 человек: четыре группы испы-

туемых состоящие из 20 человек мужского пола и 

20 человек женского пола в возрастном диапазоне 

от 20 до 30 лет и 20 человек мужского пола и 20 
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человек женского пола в возрастном диапазоне от 

30 до 40 лет. 

При проведении эмпирического исследования 

был использован следующий набор методик: 1.«Эк-

зистенциальные ожидания» - авт. Е.Е. Сапогова и 

Е. В. Брусенцова; 2.«Семантические гнезда» - авт. 

Е.Е. Сапогова и М.Д. Тарасова; 3.«Опросник экзи-

стенциальных ожиданий» - авт. Е.Е. Сапогова и 

М.Д. Тарасова; 4. «Незаконченная автобиография» 

- авт. Е.Е. Сапогова и М.Д. Тарасова; 5.«Круг чте-

ния» - авт. Е.Е. Сапогова; 6.«Диагностика интере-

сов» - авт. Е.Е. Сапогова  

Проанализировав частоту жизненных модусов, 

прослеживающихся в мужских и женских биогра-

фиях, мы обнаружили, что для мужчин и женщин 

характерны совершенно различные жизненные мо-

дусы. 

Для мужчин наиболее характерными оказа-

лись следующие жизненные модусы: 

«Жизнь как долг» (0,28). Эти респонденты вос-

принимают жизнь как набор обязанностей, которые 

они должны выполнять в течение жизни. Их био-

графии выглядят как отчёт по выполненным на се-

годняшний день задачам. 

«Жизнь как жертвенность» (0,23). Основной 

смысл жизни в рамках этого модуса заключается в 

жизни «для кого-то». Причём, этот смысл не декла-

ративен – это мужчины действительно готовы по-

жертвовать всем важным в своей жизни ради кого-

то или чего-то (как правило – ради своих близких). 

«Жизнь как геройство» (0,20), когда испытуе-

мые описывают свою биографию как череду герои-

ческих действий, оканчивающихся победами. 

Совершенно другие жизненные модусы харак-

терны для женщин. На первое место для этой 

группы выходит модус «Жизнь как приобретение» 

(0,28). Лейтмотивом в таких биографиях проходит 

благодарность - родителям за счастливое прошлое, 

семье за счастливое настоящее, судьбе. 

Следующие два результата по распространён-

ности модуса среди испытуемых женщин – это 

«Жизнь как Хранение» и «Жизнь как Любовь» (по 

0,18). 

Модус «Жизнь как Хранение» предусматри-

вает осмысление женщиной как своего личного 

опыта и знаний, семейных традиций, так и желание 

это сохранить и передать по наследству. 

Для модуса «Жизнь как любовь» лейтмотивом 

является наличие рядом близких людей, семьи, лю-

бящие взаимоотношения между близкими. Всё 

остальное по сравнению с этими ценностями отхо-

дит на второй план. Ещё одним распространённым 

модусом для женщин является модус Жизнь как 

авантюра, приключение (0,15). Эти респондентки 

стремительно «летят» по жизни, восхищаясь её по-

воротами, начиная с самого детства. Хотя, порой, 

испытывают желание слегка притормозить. 

В историях респондентов достаточно выра-

женно проявляется интернальность (в 0,68 слу-

чаев). Наиболее высокую интернальность показы-

вают женщины (0,82 выраженно интернальны, 0,25 

показывают проявления как интернальности, так и 

экстернальности, и только 0,03 выраженно экстер-

нальны). Среди мужчин выраженную экстерналь-

ность проявляют 0,55; 0,23 - проявляют экстерналь-

ность или интернальность, в зависимости от ситуа-

ции. Женщины в гораздо большей степени, чем 

мужчины, склонны проявлять активность (0,75 

предпочитают деятельность и только 0,15 - ожида-

ние). 

Женщины в целом склонны давать более опти-

мистичную оценку прошлому и настоящему, чем 

мужчины. А в оценке будущего доля оптимистично 

настроенных женщин на 0,30 превышает аналогич-

ную долю у мужчин (0,65 против 0,35). 

Мужчины склонны оценивать прошлое и 

настоящее более пессимистично. Но в том, что ка-

сается оценки будущего – склонны высказывать бо-

лее реалистичные взгляды. 

Экзистенциальные ожидания мужчин в целом 

гораздо более выражены, чем женские экзистенци-

альные ожидания. Общая балльная оценка выра-

женности экзистенциальных ожиданий у мужчин 

составила 41 балл, в то время как у женщин – 28 

баллов. 

Это свидетельствует о том, специфика муж-

ских и женских экзистенциальных ожиданий разли-

чается. 

У мужчин наиболее выраженными являются: 

ожидание Завтра (0,68), ожидание Перехода (0,65), 

ожидание Знака (0,53), ожидание Необычного 

(0,45), ожидание Встречи (0,38), ожидание Иного 

(0,33). 

Данные результаты дают возможность гово-

рить о том, что у женщин наиболее выражены: ожи-

дание Завтра (0,56), ожидание Иного и Встречи (по 

0,39) 

Результаты совместного использования мето-

дик «Семантические гнёзда» и «Опросник экзи-

стенциальных ожиданий» показывают достаточно 

значительную разницу в семантическом восприя-

тии собственных ожиданий мужчинами и женщи-

нами. В целом можно сказать, что подход мужчины 

к экзистенциальным ожиданиям более научен, они 

стараются использовать более научные, рациональ-

ные категории. Что касается женщин – то их подход 

более мистичен, эзотеричен. Для них в большей 

степени характерны вера в непознаваемое, надежда 

на чудо, сказку. 

Так, например, ожидание Иного для мужчин 

связано, прежде всего, с непохожестью и новизной 

(0,40 и 0,33). Для женщин основным конструктом 

является собственно иное, хотя новизну они тоже 

отмечают (0,38 и 0,33 соответственно). 

Ожидание Необычного для мужчин – это не-

обычность и невероятность (по 0,42), в то время как 

для женщин – чудо и волшебство (по 0,28). 

В ожидании Настоящего и Завтра расхождение 

оценок не столь значительно – мужчины, как и жен-

щины, выделяют настоящее (0,29 у женщин, 0,38 у 

мужчин) и правильность (0,29 и 0,22 соответ-

ственно). Но женщины при этом чаще отмечают 

Истину (0,21). 

В ожиданиях Знака и Направления мужчинам 

нужна, прежде всего, Путеводность (0,40) (или, как 
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они упоминали в опроснике «Незаконченная авто-

биография» - «Навигатор по жизни»), и потом уже 

Указание (0,31). Для женщин важно именно Указа-

ние (0,45). 

В ожидании Подтверждения собственной До-

стоверности для мужчин наиболее важным кон-

структом явилось Согласование (0,50). Для женщин 

важным является Подтверждение и Достоверность 

(по 0,32), т.е. мужчины готовы «защищать», дока-

зывать свою правоту, торговаться с судьбой. Для 

женщин более важно соответствие неким крите-

риям истинности. 

В ожидании Встречи и для женщин, и для муж-

чин важны такие конструкты, как Образец (0,30 и 

0,29), Пример (0,30 и 0,26), а вот Узнавание более 

важно для женщин (0,30 против 0,21). 

Результаты методик «Круг чтения» и «Диагно-

стика интересов» были проанализированы каче-

ственно для мужчин и женщин. Диагностика по 

данным методикам подтверждает предыдущие вы-

воды о склонности мужчин мыслить более рацио-

нально, научно, иногда научность мышления при-

нимает странные формы. Один из респондентов, 

который в возрасте 38 лет проживает с мамой и не 

видит для себя возможности когда-либо создать се-

мью, ожидает, что когда-нибудь будут изобретены 

роботы не только для работы по дому, но и для об-

щения. Таким образом, он сможет спастись от оди-

ночества в старости. «В настоящий момент я живу 

с матерью, отношений с противоположным полом 

у меня нет и не предвидится. Морально готовлюсь 

прожить всю жизнь в одиночестве. В будущем 

надеюсь на разработку искусственного интел-

лекта, что бы было с кем обсудить интересующие 

меня темы, а также жду разработки и массового 

внедрения роботов- помощников по хозяйству» 

(Мужчина 38 лет). 

В то время, как у женщин отмечается склон-

ность к мистическому, эзотерическому мышлению. 

Это связано и с ожиданиями. Для женщин они но-

сят более эмоциональную окраску. Они верят в 

чудо, сказку, Принца на Белом Коне. 

Таким образом, анализ мужских и женских ис-

торий выявил следующие закономерности: 

1. Полностью подтвердилась гипотеза об ис-

пользовании различных жизненных модусов в муж-

ских и женских автобиографиях: для мужчин – 

жизнь как долг, жизнь как жертвенность, жизнь как 

геройство; для женщин: жизнь как процесс посто-

янного приобретения, жизнь как хранение, жизнь 

как любовь, жизнь как приключение. 

2. Анализ содержания мужских и женских 

жизненных модусов показал, что женские истории 

в большей степени настроены на сегодняшний 

день. Экзистенциальные ожидания женщин чаще 

являются продолжением их настоящего и есте-

ственным его следствием. У мужчин экзистенци-

альные ожидания чаще всего оторваны от настоя-

щего, сегодня они «тянут лямку», выполняют долг 

и совершают подвиги, чтобы когда-нибудь полу-

чить за это вознаграждение. Возможно – в будущих 

жизнях. Это подтверждает выдвинутую гипотезу о 

том, что экзистенциальные ожидания мужчин 

устремлены в будущее и оторваны от настоящего, в 

то время как женские экзистенциальные ожидания 

имеют связь с настоящим. 

3. Гипотеза о том, что мужские и женские ис-

тории отличаются по содержанию, так же, в общем 

и целом, получила подтверждение. Однако выдви-

нутые субгипотезы подтвердились не полностью: 

Женские личные истории: 

- более эмоциональны в описании своего жиз-

ненного опыта, женщины чаще описывают взаимо-

отношения с семьёй, детьми, родителями; 

- большое внимание уделяют описанию своих 

чувств и эмоций, они чаще описывают свои эмоции 

по отношению к близким, свою эмоциональную ре-

акцию на те или иные важные события в своей 

жизни; 

- в своих рассказах женщины не концентриру-

ются на личных отношениях с противоположным 

полом – скорее они описывают свои отношения с 

близким кругом лиц – родители, мужья, дети, луч-

шие подруги. 

Прошлые отношения с мужчинами не зани-

мали какого-либо важного места в женских биогра-

фиях. Актуальные мужья и партнёры упоминались 

в биографиях не чаще, чем дети или родители.  

Мужские личные истории: 

- вопреки ожиданиям не были более разнооб-

разны в фактологическом плане, они просто кон-

центрировались на других сферах, нежели женские; 

- в мужских историях мужчины не показывали 

более широкого круга интересов, чем женщины - 

скорее, их круг интересов был в большей степени 

смещён в сторону профессиональных достижений; 

- мужские истории значительно уступают жен-

ским по эмоциональной окраске, которая у мужчин 

достаточно скупа и сдержанна; 

- в своих рассказах мужчины действительно 

концентрируются на самореализации в профессио-

нальном, социальном и личном плане, однако речь 

идёт не только о достижениях, но и о жертвах (с 

учётом доминирующих мужских модусов). 

4. В написании историй мужчины и женщины 

используют разные языковые средства. Мужчины в 

описании своего прошлого и настоящего использо-

вали язык деловой литературы (добился, достиг, 

эффективность и т.д.) либо язык героического 

эпоса (я готов принести в жертву свою жизнь…), 

в то время как женщины чаще пользовались эмоци-

ональным языком, использовал и эмоционально 

окрашенную лексику: я была поражена!, это была 

для меня огромная радость!, мои милые дети и т.д. 

Экзистенциальные ожидания мужчин, отражённые 

в биографиях и выявленные по методикам, отлича-

ются наукообразностью, для них характерна пара-

дигма «будущее как научная фантастика», соответ-

ственно, использовался язык наукообразный, в то 

время как для женщин характерна большая мистич-

ность, эзотеричность мышления, парадигма «буду-

щее как фэнтези», соответственно, чаще использо-

вались слова, связанные со сказочным, чудесным, 

волшебным. Данное исследование подтвердило ра-

нее отмеченный факт существования мужского и 

женского языка, при помощи которого мужчины и 
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женщины кодируют, соответственно, мужскую и 

женскую реальность. Мужчины и женщины живут 

в различных модусах и используют язык, свой-

ственный этим модусам. 

5. Дополнительно следует отметить, что ис-

следование не подтвердило тенденций, ранее отме-

чаемых представителями гендерной и феминист-

ской лингвистики о том, что женщины являются 

угнетённой, «безгласой» группой и не могут арти-

кулировать идеи. В настоящем исследовании жен-

щины вполне полноценно артикулировали свою, 

женскую реальность. «Безгласой» группой в насто-

ящем исследовании выглядят скорее мужчины, ко-

торые лишены возможности жить сегодняшним 

днём. Женщины же скорее артикулируют жертвен-

ность, чем на самом деле чем-либо жертвуют. 

Список литературы: 

1. Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постне-

классическая психология, 2005, Том 1, №2, с. 9- 29. 

2. Горошко Е.И. Сборник статей: Гендерная 

проблематика в языкознании. Лингвистика интер-

нета: формирование дисциплинарной парадигмы.  

3. Гриценко Е.С. Язык как средство констру-

ирования гендера. Диссертация на соискание уче-

ной степени доктора филологических наук. Ниже-

городский государственный лингвистический уни-

верситет им. Н.А. Добролюбова. — Нижний 

Новгород, 2005. — 405 с. 

4. Ермолаева М. В. Гендерные стереотипы 

невербального коммуникативного поведения (на 

материале процессуальных фразеологичеких еди-

ниц) / М.В. Ермолаева // МНКО . 2009. №7-1. С.102-

104. 

5. Калмыкова Е. С., Мергенталер Э. Нарратив 

в психотерапии: рассказы пациентов о личной ис-

тории (часть II) // Журнал практической психоло-

гии и психоанализа, № 2, 2002 г.  

6. Сапогова Е.Е. Автобиографирование как 

процесс cамодетерминации личности // Культурно-

историческая психология. 2011. № 2. С. 37–51. 

7. Сапогова Е.Е. С 89 Экзистенциальная пси-

хология взрослости. — М.: Смысл, 2013. — 767с. 

  



56 SOCIOLOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#12(23),2018 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
 

УДК 364 

Никитин С. М. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный  

технический университет им. Г.И. Носова» 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 

Nikitin S.M. 

FSBEI of HE "Magnitogorsk State 

Technical University. G.I. Nosova " 

 

CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES AS A DIRECTION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

WORK WITH ELDERLY PEOPLE 

 

Аннотация 

В статье рассматривается культурно-досуговая деятельность и ее возможности в решении соци-

ально-психологических проблем пожилых людей. Описаны направления досуговой деятельности пожилых, 

определено, какие задачи могут быть решены в социальной работе с пожилыми людьми при использова-

нии потенциала культурно-досуговой деятельности. Описано такое направление как серебряное волон-

терство, помогающее сохранить пожилому человеку социальную активность. Рассмотрены возможно-

сти арттерапии как средства социально-психологической работы. 

Abstract 

The article deals with cultural and leisure activities and its possibilities in solving social and psychological 

problems of older people. The directions of leisure activity of elderly are described, it is defined, what tasks can 

be solved in social work with elderly people at use of potential of cultural and leisure activity. Described this 

direction as a silver volunteering to help keep an elderly person's social activity. The possibilities of art therapy 

as a means of socio-psychological work. 

 

Ключевые слова: пожилой человек, социальная работа, психология социальной работы, культурно-

досуговая деятельность, адаптация, арттерапия, общение. 

Key words: elderly person, social work, psychology of social work, cultural and leisure activities, adaptation, 

art therapy, communication. 

 

Проблемы пожилых людей остаются в центре 

внимания современной социальной работы. Пожи-

лые люди довольно часто оказываются в трудной 

жизненной ситуации в связи с целым рядом про-

блем, среди которых экономические, проблемы, 

связанные с состоянием здоровья, проблема одино-

чества и др. зачастую пожилые люди не могут адап-

тироваться к новым условиям и новому образу 

жизни, поэтому в данный момент актуализируется 

вопрос о помощи в адаптации, которое может про-

исходить через развитие адаптивных возможностей 

пожилых людей. Благодаря этому улучшается эмо-

циональное состояние пожилого человека, появля-

ется удовлетворенность жизнью, развивается поло-

жительная самооценка – все это, в конечном итоге, 

способствует активному долголетию и предупре-

ждает социальную изоляцию пожилого человека 

[1]. 

Главным принципом социально-психологиче-

ских технологий в работе с пожилым человеком 

становится принцип активизации клиента, что ве-

дет к созданию субъект-субъектных отношений в 

работе и гармонизации межличностных отношений 

[2]. 

По мнению современных исследователей и 

специалистов-практиков, одним из перспективных 

направлений в социально-психологической работе 

с пожилыми людьми является социально-культур-

ная деятельность [4].  

Посредством культурно-досуговой деятельно-

сти можно реализовать тот или иной потенциал 

личности пожилого человека: это может быть как 

духовно-нравственный, так и художественный, эс-

тетический или творческий аспект. В связи с этим 

культурно-досуговую деятельность не случайно 

называют социальным механизмом, позволяющим 

решить различные социальные проблемы в рамках 

социально-психологической работы. 

В культурно-досуговой деятельности пожилых 

людей может быть выделено несколько наиболее 

важных направлений: 

1) рекреативное направление, связанное с 

восстановлением физических и духовных сил по-

жилого человека; 

2) духовно-нравственное направление, в ко-

тором особое внимание уделяется повышению 

уровня эрудиции, потреблению и созданию духов-

ных ценностей; 

3) коммуникативное направление, решающее 

проблемы общения; 

4) творческое, помогающее реализовать твор-

ческий потенциал пожилого человека. 



«Colloquium-journal»#12(23),2018 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 57 

Ученые отмечают, что выбор пожилым чело-

веком определенной формы культурно-досуговой 

деятельности связан с преобладанием у него тех 

или иных ценностных ориентаций, отражающих са-

мые разнообразные потребности, которые могут 

быть представлены тремя группами: 

- связанные с социальными потребностями 

(значимая деятельность; содержательный досуг; 

спокойный отдых); 

 - связанные с социально-психологическими 

потребностями (межличностное общение; незави-

симость; чуткое, заботливое отношение окружаю-

щих); 

- связанные с потребностью в сохранении здо-

ровья. 

Одним из направлений все более развиваю-

щимся в настоящее время становится волонтерство, 

в том числе и среди пожилых людей. Оно получило 

название «серебряное волонтерство». Волонтер-

ство используется как направление культурно-до-

суговой деятельности в учреждениях социальной 

защиты населения. Данная деятельность помогает 

пожилым людям оставаться востребованными, со-

хранять социальную активность, расширять круг 

общения. Например, в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения г. Магнитогорска 

серебряные волонтеры помогают семьями, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации и состоящим 

на учете в данном учреждении. Умудренные опы-

том, пожилые люди оказывают помощь по при-

смотру за детьми, в воспитании детей, помогают 

родителям улучшить эмоциональный климат в се-

мье. Особое внимание уделяется семьям, которые 

воспитывают ребенка-инвалида [7]. Такая деятель-

ность приносит удовлетворение пожилому чело-

веку, улучшает его эмоциональное состояние.  

Традиционно в социально-психологической 

работе с пожилыми людьми используются различ-

ные виды арттерапии. 

1. Арт-терапия способствует самовыраже-

нию пожилого человека в невербальной форме. Она 

позволяет ему работать со своими мыслями и чув-

ствами, которые кажутся непреодолимыми. 

2. Предоставляет возможность для выраже-

ния агрессивных чувств в социально-приемлемой 

форме, являясь безопасным методом разрядки 

напряжения. Выступает в виде седативного сред-

ства при психомоторном возбуждении и агрессив-

ных проявлениях. 

3. Способствует упорядочиванию внутрен-

него хаоса: возникновению чувства внутреннего 

контроля и порядка. Это обусловлено тем, что ри-

сование, живопись красками и лепка приводят к 

необходимости организации форм и цветов. 

4. Выполняет функцию отвлечения и занято-

сти. 

5. Развивает и усиливает внимание к соб-

ственным чувствам. Искусство возникает в резуль-

тате творческого акта, который дает возможность 

прояснить зрительные и кинестетические ощуще-

ния и позволяет экспериментировать с ними. 

6. Способствует формированию следующих 

качеств: уверенность в себе, самодостаточность, 

умение различать проблемные ситуации, понимать 

чувства других людей, проявлять гибкость в поиске 

решений и выдвижении идей, способность к обоб-

щению и синтезу и др. 

7. Усиливает ощущение собственной лич-

ностной ценности, повышает художественную ком-

петентность. Художественное творчество способ-

ствует развитию самосознания и мобилизации 

творческого потенциала личности [5;6]. 

Социально-культурная деятельность позво-

ляет решить проблемы социально-психологиче-

ского характера, обеспечить социально-психологи-

ческую адаптацию пожилых людей. 

Так, развитию социально активной личности 

может способствовать вовлечение пожилого чело-

века в позитивную, социально одобряемую обще-

ственную деятельность Все более популярным ста-

новится серебряное волонтерство.  

Во-вторых, активно используются разнообраз-

ные арттерапевтические методы: происходит твор-

ческое самовыражение, развиваются социальные 

качества. 

В-третьих, организация клубов по интересам, 

позволяющим решить проблемы общения. 
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CONTEXT IN DETERMINING TRUTH OF STATEMENTS 

 

Аннотация 

Рассмотрена роль контекста при определении истинности конъюнктивных, дизъюнктивных, 

строго дизъюнктивных и импликативных высказываний. Контекст способствует выявлению соответ-

ствия действительности составляющих частей сложных двучленных соединительных и разделительных 

сложносочиненных и условных сложноподчиненных предложений.  

Abstract 

The article presents a context role in determining truth of conjunctive, disjunctive, strictly separating and 

implicative statements. Context helps to identify the conformity of reality of connecting, separating and implicative 

complex sentences.  

 

Ключевые слова: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, высказывание, истинность, констекст. 

Key words: conjunction, disjunction, implication, statement, truth, context.  

 

Исследование сложных двучленных соедини-

тельных и разделительных сложносочиненных и 

условных сложноподчиненных предложений осно-

вано на структурном и семантическом анализе со-

ставляющих простых предложений с присущими 

им характерными лингвистическими свойствами. 

Необходимым этапом при глубоком детальном ис-

следовании рассматриваемых сложных высказыва-

ний является выявление соответствия действитель-

ности как составляющих суждений, так и всего вы-

сказывания в целом. 

Естественный язык по своей семантической и 

композиционной структуре является весьма слож-

ным и отличается «такой неясностью и неопреде-

ленностью в выражении "смысла", что никакая дву-

значная логика не способна справиться с созданием 

искусственного двойника естественного языка» [3, 

с. 239]. Для выявления тонкостей семантический 

организации предложения мы считаем целесооб-

разным применение моделей таких дискретных ло-

гических функций, которые являются промежу-

точными между двузначными и трехзначными. В 

двузначных функциях как суждение, так и выска-

зывание могут принимать два значения – ложно 

или истинно, а в трехзначных – три значения: не 

определено, ложно или истинно. В промежуточных 

функциях, аналогичных функциям конъюнкции (А, 

и В), дизъюнкции (А, или В), строгой дизъюнкции 

(или А, или В) и импликации (если А, то В), сужде-

ние может принимать ложное или истинное значе-

ние, а высказывание может быть неопределенным 

или быть определенным и принимать значение со-

ответствующей рассматриваемой двузначной логи-

ческой функции. Ранее нами были исследованы все 

возможные промежуточные функции, которые в [1, 

2] названы обобщенными. 

Выявление и определение промежуточных 

функций, описывающих рассматриваемые выска-

зывания, возможно при всестороннем формальном 

и содержательном логико-лингвистическом ана-

лизе одной из возможных речевых реализаций – 

контекста. «Предложение в речи – это предложение 

в контексте, в речевой ситуации. ... В речи предло-

жение приобретает дополнительные функции, оно 

выступает как часть некоего целого, его звено, его 

композиционно-синтаксическая ячейка» [4, с. 331].  

Каждое из составляющих суждений сложного 

двучленного высказывания в естественном языке 

может отражать различные варианты целевой уста-

новки речи, отношения говорящего к содержанию 

его высказывания и связь самого высказывания с 

действительностью. Так, суждение 

a) может принимать как ложное, так и истин-

ное значение (соответствие с действительностью 

сообщаемого в суждении нам контекстуально не 

известно); 

b) является контекстуально ложным (свеча 

горит, однако из контекста нам известно, что свеча 

не горит); 

c) является контекстуально истинным (свеча 

горит, и из контекста известно, что свеча горит); 

d) является содержательно абсолютно лож-

ным (Земля – спутник Луны); 

e) является содержательно абсолютно истин-

ным (Луна – спутник Земли); 
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f) является неопределенным (из контекста 

невозможно определить истинность или ложность 

суждения). 

С точки зрения логики очевидно, что если одно 

из составляющих суждений является содержа-

тельно абсолютно ложным (или абсолютно истин-

ным), то все двучленное высказывание становится 

неопределенным в тех случаях, когда это же сужде-

ние формально принимает истинное (или ложное) 

значение. Если хотя бы одно из составляющих суж-

дений является неопределенным, то все высказыва-

ние мы будем считать неопределенным.  

Значение высказывания напрямую зависит от 

его эксплицитного содержания или же проявляется 

имплицитно при рассмотрении его в более широ-

ком контексте. При исследовании конкретного вы-

сказывания в речи существенную роль играет мо-

дальная характеристика: категория модальности, 

являясь предметом исследования языкознания, 

непосредственно связана с логическим строем 

мышления. Коммуникативная цель, эмоциональное 

отношение говорящего к содержанию высказыва-

ния и субъективная модальность играют различную 

роль в конституировании структуры предложения. 

Отсюда следует, что в зависимости от контекста, 

исходя из модальности, одно и то же двучленное 

сложное высказывание возможно считать ложным, 

истинным или неопределенным. Так, используя 

контекст как способ генерации смысла [5, с. 93], 

рассмотрим, например, следующее сложное дву-

членное конъюнктивное высказывание А, и В:  

Я вышел на улицу (А), и была пасмурная по-

года (В). 

• Если из контекста следует, что суждения А 

и В могут быть как истинными (и), так и ложными 

(л) (неизвестно, я вышел на улицу или нет и погода 

была пасмурной или нет), то высказывание опреде-

лено на всех возможных наборах истинности и при-

нимает значение истинно, только когда А – и, В – и. 

А на всех остальных наборах оно ложно. 

• Если А – контекстуально истинно (я дей-

ствительно вышел на улицу), а из контекста следует, 

что В может быть как (и), так и (л) (неизвестно, по-

года была пасмурной или нет), то высказывание 

определено только на двух наборах: А – и, В – л 

(принимает значение ложно) и А – и, В – и (прини-

мает значение истинно). А на других двух наборах 

оно не определено. 

• Если из контекста следует, что А может 

быть как (и), так и (л) (неизвестно, я вышел на улицу 

или нет), а В – контекстуально истинно (известно, 

что была пасмурная погода), то высказывание опре-

делено только на двух наборах: А – л, В – и (прини-

мает значение ложно) и А – и, В – и (принимает зна-

чение истинно). А на других двух наборах оно не 

определено. 

• Если из контекста следует, что А может 

быть как (и), так и (л) (неизвестно, я вышел на улицу 

или нет), а В – контекстуально ложно (известно, что 

погода не была пасмурной), то высказывание опре-

делено только на следующих двух наборах: А – л, В 

– л (принимает значение ложно) и А – и, В – л (при-

нимает значение ложно). А на других двух наборах 

оно не определено. 

• Если А – контекстуально ложно (известно, 

что я не вышел на улицу), а из контекста следует, 

что В может быть как (и), так и (л) (неизвестно, по-

года была пасмурной или нет), то высказывание 

определено только на двух наборах: А – л, В – л 

(принимает значение ложно) и А – и, В – л (прини-

мает значение ложно). А на других двух наборах 

оно не определено. 

• Если А и В – контекстуально истинны (я 

действительно вышел на улицу и известно, что была 

пасмурная погода), то высказывание определено 

только на одном наборе А – и, В – и (принимает зна-

чение истинно). На остальных трех наборах оно не 

определено. 

• Если А – контекстуально истинно (я дей-

ствительно вышел на улицу), а В – контекстуально 

ложно (известно, что погода не была пасмурной), то 

высказывание определено только на одном наборе 

А – и, В – л (принимает значение ложно). На осталь-

ных трех наборах оно не определено. 

• Если А – контекстуально ложно (известно, 

что я не вышел на улицу), а В – контекстуально ис-

тинно (известно, что была пасмурная погода), то 

высказывание определено только на одном наборе 

А – л, В – и (принимает значение ложно). На осталь-

ных трех наборах оно не определено. 

• Если А и В – контекстуально ложны (из-

вестно, что я не вышел на улицу и известно, что по-

года не была пасмурной), то высказывание опреде-

лено только на одном наборе А – л, В – л (принимает 

значение ложно). На остальных трех наборах оно 

не определено. 

 Подобное детальное развернутое логико-

контекстуальное исследование открывает возмож-

ность аналогичного анализа и других рассматрива-

емых нами сложных двучленных высказываниий с 

дизъюнктивной (А, или В), строго дизъюнктивной 

(или А, или В) и импликативной (если А, то В) свя-

зью. 

Таким образом, предложения в тексте описы-

вают функциональные формально-содержательные 

взаимосвязи логически возможных в действитель-

ности истинных, ложных или неопределенных си-

туаций, что является исходным положением рефе-

ренциальной теории семантики. 
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Аннотация 

В статье граффити рассматривается как средство ценностно-ориентированной межкультурной 

коммуникации молодежи как один из компонентов, входящих в культурное пространство современного 

города. Представлено несколько базовых подходов к анализу граффити, приведены классификации граф-

фити, которые стали основой ранжирования. 

Abstract 
The article considers graffiti as a means of value-oriented intercultural communication of youth as one of the 

components that make up the cultural space of a modern city. Several basic approaches to the analysis of graffiti 

are presented, classifications of graffiti are presented, which became the basis of ranking. 

 

Ключевые слова: граффити, ценностно-ориентированное, смысложизненный выбор, межкультур-

ная коммуникация, районы города, классификация. 
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 Процессы, происходящие в последние десяти-

летия в стране, внесли изменения не только в эко-

номику и политику, но и в обычную жизнь чело-

века: в понимание того, что является сегодня жиз-

ненным успехом, в, то какие цели надо перед собой 

ставить и какими средствами при этом необходимо 

их достигать. У многих сегодня складывается мне-

ние о без-возвратной утере нашим обществом нрав-

ственных норм: моральных ценностей, традицион-

ных для России. Молодежь обвиняют в меркан-

тильности, отказе от патриотизма, за которым стоит 

духовное перерождение, а точнее - вырождение 

России. Насколько справедливы сегодня эти 

упреки? Ответить на этот вопрос мы попытаемся, 

исследовав один из универсальных феноменов 

межкультурной коммуникации – граффити, кото-

рый как средство ценностно-смысловой сферы ав-

торов граффити поможет нам определить смысло-

жизненные ориентиры молодежи современного го-

рода.  

 Феномен граффити – это не изобретение 

наших дней. Традиция существования настенных 

надписей и рисунков возникла в глубокой древно-

сти. Первоначально словом « граффити» исследо-

ватели древности называли одну из техник настен-

ной живописи – « посвятительные, магические и 

бытовые надписи на стенах зданий, сосудах и т.д.». 

Такие надписи были знакомы, в частности, антич-

ной Греции и Древнему Риму. Одна из наиболее из-

вестных коллекций античных граффити была 

найдена при раскопках Помпеи. Не были лишены 

граффити и древнеримские форумы, здесь археоло-

гам попались надписи типа « Эвклепий - лучший 

оратор Рима!» или «Продается служанка…». 

 Граффити, восходящее с точки зрения этимо-

логии к итальянскому корню «gfafficare» – цара-

пать (буквально «нацарапанные»), стало предметом 

моего исследования еще в школе, я изучала ту часть 

граффити, которую составляют надписи на стенах, 

столах, партах, подоконниках образовательных 

учреж-дений. Исследования граффити в России 

начинаются только в 1950-1960-е гг. интерес к ним 

проявляют социологи, психологи, историки, куль-

турологи и другие специалисты. Так, С.А. Высоц-

кий и А.А. Медынцева обнаруживают в граффити 

источник важных сведений по истории и культуре 

и, анализируя местонахождение надписей и рисун-

ков, реконструируют социальную принадлежность 

авторов, классифицируют граффити по тематиче-

ским группам, соотнося их коммуникативный 

смысл с ролью средневековых надписей и рисун-

ков. В ходе дальнейших исследований в сфере 

настенных надписей и живописи слово «граффити» 

приобрело научный смысл и стало употребляться 

как общий термин для обозначения всех видов слу-

чайных надписей и рисунков на стенах домов и дру-

гих поверхностях. Сегодня под граффити пони-

мают любые неофициальные публичные тексты, 

современные росписи стен зданий, лестничных 

площадок, лифтов, подземных переходов, мостов, 

заборов, автобусных остановок и т.д. Поскольку 

граффити многообразны – они бывают и текстовые, 

и рисованные, и словесно-графи-ческие, то в рам-

ках одного исследования невозможно изучить все 

их огромное разнообразие, поэтому в качестве 

объекта изучения в исследовательской работе 

были выбраны граффити (317 единиц), создавае-

мые обучающимися образовательных учреждений 

города. Зоной расположения граффити выступают 

улицы (стены зданий, подземных переходов, гара-

жей, асфальтовое покрытие во дворах и т.д.); транс-

порт; подъезды и лестницы (включая двери квар-

тир, почтовые ящики и т.д.). А также интерьеры ад-

министративных и образовательных учреждений, 
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ночных клубов, детских площадок, заборов. Кроме 

того, это и «стены» – своего рода галереи граффити, 

места скопления рисунков и надписей, где художе-

ственные изображения создают представители раз-

личных молодежных субкультур (форма спонтан-

ного самовыражения стрит-арт). Концептуальную 

основу работы составляют социально-конструкци-

онистский подход к анализу ценностно – ориенти-

рованных особенностей граффити. С одной сто-

роны, они представляют собой диалог-переписку 

(строятся как реплика, обращенная к предполагае-

мому читателю – весьма условному или вполне 

конкретному); с другой стороны, актом коммуника-

ции является и сам факт начертания граффити, по-

скольку, как всякий публичный текст, они обра-

щены к потенциальному читателю, т.е. имеют от-

правителя и получателя. Предметом 

исследования является типология коллекции 

граффити молодежи города и их характер с точки 

зрения ценностной - ориентации. Цель исследова-

тель-ской работы – проанализировать ценностно-

ориентационный потенциал текстов и выявить ос-

новные грамматические, тематические особенно-

сти текстов граффити, коммуникативную менталь-

ность ученичества города. Решая задачи работы 

нам необходимо выявить ценностно-ориентацион-

ные особенности граффити; представить типоло-

гию современных граффити, выявив их тематику, 

специфику и характерные черты; провести экспери-

мент с целью выявления ценностно-ориентацион-

ного потенциала создателей граффити. Ценностные 

ориентации молодежных граффити являются важ-

нейшей характеристикой личности. Исследование, 

оценка жизненных приоритетов, установок, про-

фессиональных предпочтений современной моло-

дежи является актуальным вопросом. Граффити 

как объект лингвокультурного феномена объясня-

ется тем, что сегодня в отечественной науке по дан-

ной проблематике создано еще недостаточно науч-

ных работ. Лингвокультурология - это для России 

новым, а потому еще недостаточно разработанное 

научное направление. Оно базируется на теории 

«лингвокультурных исследований», зародившейся 

на Западе. Европейская лингвокультурологическая 

традиция связана с именами Ф.де Соссюра, 

Р.Якобсона, Р.Барта. В современной русистике 

практика исследований только нарабатывается. Од-

нако уже можно говорить о существовании не-

скольких на-правлений в изучении языка и куль-

туры, среди которых можно назвать эт-нолингво-

культурологию Н.И.Толстого, этнографические ис-

следования А.К.Бабурина, Я.В.Чеснокова, П.М.Ко-

жина, В.В.Воробьева; изучение язы-ковой картины 

мира Н.Д.Арутюновой, В.Г.Гаком, Ю.Д.Апреся-

ном, В.В.Ивановой, Е.А.Земской и др. В настоящее 

время в России сфор-мировались и продолжают 

формироваться научные школы лингвокуль-туро-

логии. Интерес к граффити, в связи с развитием 

лингвокультурологии в России, понятен. Сегодня 

практически не существует специальных исследо-

ваний, которые бы анализировали специфику моло-

дежных граффити с позиции выражения в них осо-

бой ценностно-ориентационной ментальности сту-

денчества города. Сказанным определяется наш ин-

терес к теме исследования. Предположим, что ав-

торы граффити строят граффити – текст, исходя из 

собственного, ценностно - ориентированного лич-

ностного восприятия слова - стимула; используют 

различные языковые средства передачи информа-

ции и оценки, в том числе включают в суждения 

языковые шаблоны близкой им субкультурной 

среды, тогда этот приоритет будет являться усло-

вием их смысложизненного выбора. В малых по 

объему текстах граффити (до 3-8 словоформ) уро-

вень креативности высокий, реакции аудитории на 

стимульные слова прогнозируются с невысокой до-

лей вероятности. Способ фиксации - письменный, 

посредством картогра-фирования. Методы иссле-

дования, примененные в ходе работы: метод 

лингвистического наблюдения и описания, контек-

стуального и лингвис-тического анализа, метод от-

бора ценностных ориентаций. Практическая зна-

чимость работы состоит, прежде всего, в сборе, си-

стематизации и обобщении материала граффити, 

возникающих в среде современного сту-денчества. 

Данное обобщение может стать основой построе-

ния теоретической модели текстовых граффити, 

как ценностно-ориентированного условия нрав-

ственного выбора современной молодежи, что поз-

волит рассмотреть ком-плекс условий, обеспечива-

ющих формирование моральных ценностей, 

нравст-венных норм, духовного перерождения со-

временной молодежи, организовать профилактиче-

скую работу, выявить факторы социальной деза-

даптации лич-ности, реализовать способов борьбы 

с вандалистическими граффити. Работа может быть 

использована в практике работы социальных 

служб, психоло-гической практике, в профилакти-

ческой, воспитательной деятельности, как ос-нова 

для разработки арт-терапевтических коррекцион-

ных мер и для долго-срочных нравственно-коррек-

ционных программ. Этапы исследовательской 

работы. Первый (подготовительный) этап 
(2014-2016) исследовательской работы представ-

ляет теоретический анализ понятия «Граффити», 

изучение и анализ литературы; определение основ-

ных категорий исследования граффити, мотивов, 

которые толкают людей к созданию несанкциони-

рованных надписей; выделение основных направ-

лений исследования. Это позволило обосновать 

проблему, объект, предмет и цель исследования, 

сформулировать гипотезы и задачи. Результатом 

этого этапа стало определение и методов исследо-

вания, создание плана работы. Второй (основной) 

этап (2016-2018)-определение областей исследо-

вания, особенностей и ментальности специфиче-

ских соци-альных групп авторов граффити; выявле-

ние в ходе опытно-эксперимен-тальной работы осо-

бенностей ментальности и ценностно-

ориентированных особенностей авторов граффити. 

Сделана попытка осуществить типологию моло-

дежных граффити по содержанию и форме выраже-

ния информации. Ис-следованы средства художе-

ственной выразительности, присущие студен-че-

ским граффити. Проведено экспериментальное 
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исследование текстов граф-фити молодежи города 

Тюмени. Третий (заключительный) (2018-2019) 

этап -теоретическое осмысление и описание ре-

зультатов исследовательской ра-боты, выявление 

ценностно-ориентированных характеристик авто-

ров граф-фити, оформление исследовательской ра-

боты, подготовка - к изданию статьи. Граффити 

представляет собой особую систему, которая, с од-

ной стороны, является результатом давления ин-

формационной среды на выбор человека, а, с дру-

гой - его способом идеентификации и ценностно-

ориентированной ком-муникации в образно-знако-

вой среде. Где надписи и рисунки представляют со-

бой способ выражения сознания авторов и свободы 

выбора, являющегося способом определения содер-

жания жизни. Формы граффити обусловлены спе-

цификой ментальности социальной группы авто-

ров, находящей своё выражение в определенной ко-

дификации смысла, характерной для знаковой 

системы граффити в целом. Обладая коммуника-

тивным потенциалом, граффити дают возможность 

демонстрировать в письменной образно-знаковой 

форме ценности и нормы, свойственной социаль-

ной группе - авторов граффити. Ослабляя давление 

информационной среды на психику человека, 

нанося на разнообразные области социального про-

странства информационной подписи достичь воз-

можности самореализации. Однако при этом проти-

воречивость личностных характеристик, стратегий 

конфликтного взаимодействия и межличностных 

отношений проявляется в бессознательной мотива-

ции — стремлении авторов граффити к утвержде-

нию индивидуальной свободы, выражение которой 

в неинституциональном изобразительном творче-

стве имеет квазикоммуникативный характер. С со-

держательной точки зрения, все студенческие 

граффити можно разделить на две большие группы: 

информативные - 61% и неинформативные - 39%. 

Информативные граффити делятся: 1)Музыкаль-

ные, пример: «Музыка-жизнь моя!», поклонники 

опре-деленного музыкального стиля. 2.) Фанат-

ские-музыкальные, пример: «Реп - круто!», фанат-

ские- спортивные, пример: «Спартак-чемпион!», 

политические, пример:«ЛДПР-завтрашний день». 

3.)Граффити молодежной среды: субкуль-турные – 

ученические, пример: «Заставь дурака учиться, он 

и выучит все уроки!, контркультурные, пропаган-

дирующие наркотики, пример: « Пей, гу-ляй – 

уедешь в рай». 4.)Философские, пример : «Не все, 

умирая, достигнут рая!». 5.) Любовно-эротические, 

пример: «Любовь- отстой!» 6.) Эстетические, при-

мер: «С добрым утром, любимая!» Итак, молодежь 

- это социальный субъект, заключающий в себе 

огромный интеллектуальный потенциал, инно-ва-

ционную силу, особые способности инициативы, 

активность. С содер-жательной точки зрения сту-

денческие надписи отличаются широким разно-об-

разием, в них освещаются самые различные темы и 

проблемы молодежной жизни. Создатели студенче-

ских граффити широко используют вульгаризмы, 

бранную лексику и особое пристрастие питают к 

обсценной лексике, т.е. в выборе лексических 

средств выразительности в граффити отчетливо 

про-слеживается стремление к выбору таких языко-

вых единиц, которые способ-ствуют нарушению 

коммуникативной нормы. Специфика изобрази-

тельной деятельности авторов граффити находится 

в зависимости от их социально-демографических 

характеристик. Она обусловлена типом образова-

ния авторов творчества (гуманитарное, техниче-

ское) и уровнем образования (школа, НПО, выс-

шее) авторов граффити. 

Авторы современных уличных рисунков зани-

маются самоанализом и пытаются постичь сущ-

ность своей жизни, ее ход, подвести определенные 

итоги, например, граффити философского харак-

тера, сделанные в микрорайоне «Восточный-2» 

имеют форму констатирующего утверждения, 

например « Спорт - жизнь!», « Россия – чемпион!», 

другие – выражены в форме вопроса, например 

«Где правда на ЗЕМЛЕ?» Часто ситуативные граф-

фити выражают признание-прозрение о тех или 

иных вещах, людях, событиях, призывы к окружа-

ющим / Пример: «Эй, родной, убери за собой!» /за-

пись сделана на автобусной остановке в МКР 

«Войновка»/; обозначают, прямое отношение к 

объекту обращения/ Пример: «Любимая, спасибо 

за сына!», / сделана на стене жилого дома, по улице 

Пермякова/, « Спасибо, деду за ПОБЕДУ!» /сделана 

на стекле личного транспорта»/. 

Исследование ценностных ориентаций, 

оценка жизненных приоритетов, установок, про-

фессиональных предпочтений современной моло-

дежи показала, что превыше всего ставится обра-

зование, карьера, достижение высокого статуса 

(13.1%) Образование – сегодня важнейшая сфера 

социальной жизни студенчества, где главную роль 

играет правильный выбор профессии. Работа – это 

основа, на которой строится сегодняшнее и зав-

трашнее материальное благосостояние молодежи, 

потому что материальное благополучие - доми-

нанта жизненных ценностей. Достаточно значимой 

является такая составляющая жизни, как любовь 

(эротика) (11,2%). Не менее важной ценностью для 

современных молодых людей является семья. Глав-

ным семейной жизни, по мнению молодёжи, явля-

ется рождение детей, духовно-эмоциональное взаи-

модействие, взаимопонимание (10,2%). Немало-

важным для авторов граффити является 

благодарность поколению ветеранов за мир в 

стране и победу в ВОВ, что составляет 10,1%. Цен-

ным для молодежи является время препровожде-

ния: музыкальные и спортивные кумиры (8,2%). В 

процессе социализации молодёжь руководствуется 

девизом: «Инициатива, активность, креативность, 

предприимчивость, оригинальность и поиск но-

вого». Это вполне подтверждает настоящая ситуа-

ция в современном обществе. Среда социализации 

молодого поколения - это его окружение: родные, 

друзья, знакомые, учителя и многие другие. Немало 

важным является здоровый образ жизни. Редко 

встречаются граффити, подчеркивающие ценность 

добра, милосердия и свободы. Эксперименталь-

ное исследование текстов молодежных граффити, 

главной целью которого было выяснение степени 
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креативности их создателей в процессе порожде-

ния несанкционированных надписей, показало сле-

дующее. В ходе свободного ассоциативного экспе-

римента, которого мы предложили обучающимся 

ОУ и студентам перевоплотиться на время в чело-

века, создающего граффити, и попробовать создать 

свои граффити, показало, что тексты граффити от-

личаются высокой степенью креативности, вари-

анты ответов респондентов повторяются редко. Это 

позволило нам отнести граффити к одной из форм 

лингвистического народного, хотя и весьма специ-

фического творчества. С точки зрения знаково-сим-

волической составляющей молодежные граффити 

сегодня представляет собой переходный этап от 

традиционных форм смеховой культуры (18 %) к 

формам знаково-символического осуществления 

информационной культуры (82%). Таким образом, 

граффити – атрибут молодежно - подростковой 

субкультуры, представляющий собой переплетение 

смеховой и информационной культуры. Интерес, к 

которому объясняется укорененными потребно-

стями в самовыражении, в коммуникации с 

людьми, разделяющими твои интересы и пережива-

ния. Анализируя и классифицируя собранный нами 

практический материал, мы пришли к выводу, что 

с точки зрения содержания, граффити, возникаю-

щие в молодежной среде, охватывают практически 

весь круг интересов и проблем общества. Это отно-

шение к образованию и карьере, музыке и поли-

тике, к войне и спорту, к старшему поколению и к 

сфере дружеских, любовных чувств, это конфликт-

ные отношения с миром и философское осмысле-

ние происходящего и т.д. Как явление ценностно-

ориентационное, граффити, демонстрируя отноше-

ние автора к миру, к происходящей действительно-

сти, художественно-творчески преобразует свое 

индивидуальное мнение. Ценностная ориентация 

авторов граффити имеет специфический характер в 

зависимости их от топографического расположе-

ния изображения. Так в переходах, туалетах, забро-

шенный местах граффити значительно чаще, чем в 

настенных, выражается агрессия. При этом демон-

стрируется не только разрядка агрессии, но и ряд 

накопленных обид, проявление зависти и ненави-

сти к окружающим. Изобразительная деятельность 

является при этом средством частичного разреше-

ния проблем, возникающих в области межличност-

ных отношений. Исследование показало, что для 

передачи своих мыслей и чувств авторы граффити 

используют богатый арсенал лингвистических 

средств, благодаря чему изображения становятся 

понятными окружающим. Это и языковая игра, и 

фигуры умолчания, включение табуизмов и обыг-

рывание формы слова, используются как традици-

онные для языка способы передачи экспрессии и 

создания образности, так и оригинальные приемы, 

присущие либо исключительно граффити, либо уз-

кой группе уличных фольклорных жанров. Этим, 

на наш взгляд, объясняется успешность межкуль-

турной коммуникации граффити, дающая возмож-

ность правильно интерпретировать поведение 

участников взаимодействия, полноту представле-

ний о сущности и специфике культур общающихся, 

способствующая построению разнообразных форм 

отношений и общения между индивидами и груп-

пами, принадлежащими к разным культурам и то-

лерантному отношению к ним.  
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С активным развитием IT-индустрии жизнь со-

временного человека невозможно представить без 
интернета. Сеть стала для нас важным средством 
глобальной коммуникации, позволяющим пользо-
вателям «говорить» и «быть услышанными». Такой 
способ общения перешагивает территориальные и 
национальные границы, тем самым вытесняя реаль-
ное общение. 

Интернет предлагает пользователям множе-
ство платформ, с помощью которых можно осу-
ществлять общение: социальные сети, форумы, 
чаты, блоги. Каждая платформа обуславливает 
формирование определенных требований и норм, 
связанных с организационной и социальной струк-
турой интернет-пространства. 

Несмотря на то, что интернет все прочнее вхо-
дит в нашу жизнь как средство общения, суще-
ствует проблема недостаточной изученности ин-
тернет-коммуникации.  

Цель работы – комплексное изучение языко-
вых особенностей блогов как разновидности интер-
нет-коммуникации. 

В последнее время блоги стали наиболее попу-
лярным контентом среди молодежи. Блог – это за-
писи автора, представленные в хронологическом 
порядке. В блогах пишут обо всем. Это своего рода 
онлайн-дневник: кто-то пишет о моде или поли-
тике, кто-то делится впечатлениями о путеше-
ствиях, кто-то общается на любимые темы и обсуж-
дает рецепты бабушкиного пирога. Каждый вид 
блога выполняется свою функцию.  

Блог – средство коммуникации автора с чита-
телем с помощью языковых средств, среди них вы-
являются и такие как языковая игра. Игра слов в 
блогах считается приемом, который способствует 
творческой самореализации личности через упо-
требление более «украшенной» лексики, достиже-
нию определенного комического эффекта и т.д.  

Языковую игру в блогах можно воспринимать 
как реализацию поэтической функции языка, «иг-
рая», блогер зачастую обращает внимание на 
форму слова и изменяет ее – это и есть его творче-
ская деятельность. 

Языковые особенности блоговых текстов 

Во всемирной паутине зачастую человек наде-
вает маску, с помощью которой с легкостью снима-
ются психологические барьеры, забываются ком-
плексы, можно самовыражаться и общаться абсо-
лютно на любые темы [1].  

В блоговых текстах можно увидеть изменение 
слов, так называемый сленг, который входит в 
жизнь людей и вытесняет привычные фразы. Также  
в виртуальном мире невозможно передать эмоцио-
нальную окраску, тембр голоса, жесты и мимику. 
Тут на помощь приходят смайлы и стикеры.  

С помощью смайлов можно уловить смысл 
написанных слов. Невозможность или недостаточ-
ность передачи в интернете движения, звука, цвета 
заменяется устными и знаковыми аналогами – 
большим количеством восклицательных знаков, 
средствами из других речевых жанров, большими 
буквами или повторением гласных букв для изоб-
ражения протяжности звука.  

Интернет всегда изменяет и как бы «размы-
вает» лицо автора, что приводит к определенной 
анонимности пользователей. 

За последние несколько лет в сети появилось 
большое число блогов. Помимо обсуждений, у лю-
дей есть возможность посмотреть качество самой 
публикации и качество комментариев. Эта публич-
ная экспертиза накладывает на авторов некоторую 
ответственность за качество размещаемых ново-
стей. Ясность и доступность блога вызывает инте-
рес, который рассматривают как вариант индивиду-
ального образовательного пространства [2]. 

Способ для поддержания общения с людьми, 
приводит к новому способу связи, делая это обще-
ние необычным. Способность языковой личности 
автора блога в креативном общении постоянно из-
меняется и улучшается. При этом рост идет по всем 
языковым уровням, что делает «блогеркий язык» 
уникальным исследовательским объектом для 
лингвистического изучения. Часто это новаторство 
проявляется в отклонении от графических и грам-
матических языковых норм [3]. 

Следует помнить, что человек, активно веду-
щий блог, с головой погружается в мир интернета. 
Виртуальный мир начинает заменять многие вещи 
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действительности. Со временем все сливается и че-
ловек начинает путать грани дозволенного.  

Блогеры прибегают к использованию неоло-
гизмов, эрративов, заимствований, аббревиатур и 
акронимов.  

Так, например, проанализировав более 350 
словоупотреблений, получен список наиболее ча-
стотных средств и механизмов с соответствующим 
процентным выражением доли их употребления.  

Неологизмы (31%) – общеязыковые и автор-
ские новообразованные слова. Например, неоло-
гизм «зомбоящик» используется как метафориче-
ское наименование телевизора. 

Эрративы (24%) – выражения или слова, 
нарочно искаженные носителем языка. Например, 
«аффтар» – искаженное от «автор». 

Метонимия и метафора (16%) – механизмы, 
смысл которых заключается в том, что слово (или 
словосочетание) используется вместо положенного 
в силу смежности объектов и явлений.  

Слова-заимствования (12%). Например, трол-
линг (от англ. trolling – ловля рыбы на блесну) – 
провокационное или издевательское сетевое обще-
ние [4].  

Специфика сетевого «новояза» – это то, что он 
усваивается хотя и в достаточно зрелом возрасте, 
но как бы невзначай, «по-детски». Язык блогов не 
изучается целенаправленно как привычные ино-
странные языки или языки программирования. Бо-
лее того, ни специфическая орфография, ни тезау-
рус языка блогов нигде формально не описыва-
ются, однако, «схватываются на лету», без каких бы 
то ни было руководств и справочников. Этот язык 
усваивается непосредственно в процессе общения, 
путем «погружения» в соответствующую языковую 
среду – так же, как изначально ребенок осваивает 
родной язык. Такой механизм освоения языка явля-
ется наиболее эффективным, так как мотивация 
обучения создается за счет желания общаться, по-
нимать и быть понятым. Понимание языка проис-
ходит интуитивно, за счет угадывания, заполнения 
«пробелов» – реконструкции словесных пропусков 
за счет контекстуального понимания общего 
смысла фразы [5].  

В процессе освоения речи ребенок вынужден 
восполнять нехватку слов произвольным расшире-
нием словарного запаса по собственному вообра-
жению. Так употребление неологизмов находит 
внутренний отзыв у каждого человека, поскольку 
напоминает ему опыт детства. Пользователи, кото-
рые впервые столкнулись с незнакомыми для них 
словами и выражениями языка блогов, на не-
сколько десятков секунд (а иногда и минут) впа-
дают в «детское», регрессивное состояние в момент 
отгадывания значения подобных слов. Возникаю-
щая ситуация «первичного обучения» приводит к 
кратковременной регрессии вследствие «разрыва» 
привычных стереотипов переработки информации, 
их замены обращением к детскому опыту обучения. 
Срабатывает эффект: «Не проходи мимо!» Так, что 
человек в потоке информации невольно обращает 
пристальное внимание на ее неологизированные 
элементы, так называемые участки «непроходимо-
сти», и запоминает их особенным образом [6].  

Сочетание регрессионной фиксации внимания, 
повышения запоминания информации и ее некри-
тичного усвоения (внушаемости) лежит в основе 
«информационных эпидемий». А именно, «эпиде-
мического» распространения в блогах и в интер-
нете в целом неологизированных крылатых выра-
жений – медиавирусов, или мемов. Например, став-
шие уже хрестоматийными «превед», «Ктулху», 
«выпилить/запилить» и др. Создание мемов и их 
преднамеренное использование для продвижения 
конкретной информации приобрело большие мас-
штабы и получило название «меметика». 

Тот же самый механизм регрессии для привле-
чения внимания, повышения запоминаемости/узна-
ваемости, используется в коммерческой рекламе. 
Наглядным примером на рынке российской ре-
кламы может быть продвижение товаров извест-
ного бренда IKEA, в ассортименте которого бук-
вально каждая мелочь имеет собственное имя, ко-
торое воспринимается русскоязычным человеком 
как что-то новое и непривычное. 

Еще один регрессионный механизм неологиза-
ции языка – типично подростковый: защита лич-
ного пространства общения. Иначе говоря, стрем-
ление использовать абсолютно непонятный для не-
посвященных, «тарабарский» язык – чтобы 
«взрослые» не поняли. С этим связано присущая 
подростковому возрасту тенденция использовать 
неологизмы  
и стандартные, заимствованные фразы – так, чтобы 
быть «своим среди своих», то есть в компании 
сверстников, и отличаться от «чужих» («предков»). 

Заключение 
Развитие языка блогеров и интернет-сленга в 

целом несет в себе проблему для современного рус-
ского языка. Бессмысленный набор слов, ненорма-
тивная лексика, неологизмы – элементы общения 
молодежи. Избыток жаргонизмов ведет к наруше-
нию коммуникативной функции языка, а также 
навязыванию обществу определенной морали.  
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В процессе учебной и научной деятельности 

мы часто сталкиваемся с необходимостью перевода 

текстов и статей технической тематики с англий-

ского на русский язык и наоборот. Вопросы пере-

вода научных исследований на иностранные, в 

частности, английский язык, с расширением меж-

дународных научных контактов и необходимостью 

публиковать результаты исследований в зарубеж-

ных изданиях, приобретают все большую актуаль-

ность. При этом зачастую у исследователей возни-

кают проблемы с переводом технических текстов, 

включающих термины, и тогда на помощь прихо-

дят различные сервисы онлайн-перевода. Рассмот-

рим несколько из них. 

Translate.Ru – онлайн переводчик от компании 

PROMT, позволяющий перевести текст на араб-

ский, греческий, иврит, испанский, итальянский, 

казахский каталанский, китайский, корейский, 

немецкий, нидерландский, португальский, турец-

кий, финский, французский и японский языки, а 

также хинди. Перевести с английского на русский с 

помощью Translate.Ru можно как слово, так и 

устойчивые выражения, фразы и целые тексты. [1] 

Яндекс. Переводчик — мобильный и веб-сер-

вис, который переводит с английского на русский 

как слова, фразы и связные тексты, так и целые веб-

страницы. Перевод сопровождается примерами ис-

пользования и транскрипцией, есть возможность 

услышать произношение слов. В режиме сайта сер-

вис переводит всё текстовое содержимое страницы, 

адрес которой указывает пользователь. Знает не 

только английский и русский, но и ещё 93 языка. 

Переводчик поддерживает 2000 символов в мо-

бильном приложении и 10000 в веб-сервисе. [2] 

Google Переводчик (англ. Google Translate) – 

веб-служба компании Google, предназначенная для 

автоматического перевода части текста или веб-

страницы на другой язык. Для некоторых языков 

пользователям предлагаются варианты переводов, 

например, для технических терминов, которые 

должны быть в будущем включены в обновления 

системы перевода. [3] 

Несомненно, воспользоваться онлайн-пере-

водчиком – самый удобный и быстрый способ пе-

ревода, но, к сожалению, он не всегда является ка-

чественным. Это может быть связано, например, с 

тем, что онлайн-сервисы порой не учитывают мно-

гозначности некоторых слов, не выделяют контек-

стуально обусловленного терминологического зна-

чения, не соблюдают грамматический регистр, что 

может привести к искажению смысла предложений 

и непониманию целого текста.  

С целью проведения анализа качества пере-

вода указанными выше сервисами мы провели экс-

перимент. Для этого взяли научный текст экологи-

ческой тематики [4]. Статью с помощью онлайн-

сервиса «Яндекс. Переводчик» перевели на англий-

ский язык. Затем полученный перевод перенесли в 

сервис «Translate.Ru», который осуществил обрат-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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ный перевод на русский язык. В результате полу-

чено два текста, сравнение которых позволило вы-

явить несколько нарушений языковых явлений и 

законов, на которые необходимо обратить внима-

ние. 

Так, в ряде случаев наблюдается неточный пе-

ревод терминов. Приведем примеры. 

1) The area is characterized by a weakly dissected 

surface, low power of the aeration zone, close occur-

rence from the surface of ground and pressure aquifers, 

their close relationship with surface waters. 

Оригинал: «Для района характерна слаборас-

членённая поверхность, малая мощность зоны аэра-

ции, близкое залегание от поверхности грунтовых 

и напорных водоносных горизонтов, тесная взаи-

мосвязь их с поверхностными водами». 

Перевод в Translate.Ru: «Область характеризу-

ется слабо анализируемой поверхностью, малой 

мощностью зоны проветривания, близкого возник-

новения от поверхности земли и водоносных слоев 

давления, их тесной связи с поверхностными во-

дами».  

2) Ridges (swampy forests) and open marshes 

cover about 80% of the field area. 

Оригинал: «Рямы (заболоченные леса) и от-

крытые болота покрывают около 80% площади ме-

сторождений». 

Перевод в Translate.Ru: «Горные хребты (боло-

тистые леса) и открытые болота покрывают при-

близительно 80% полевой области». 

Как видно из приведенных выше примеров, ис-

кажение смысла возможно при переводе научной 

фразеологии: водоносный горизонт, площадь ме-

сторождений.  

Трудности при переводе могут вызвать и мно-

гозначные слова. Так, слово эксплуатация может 

быть переведено на английский язык как operation, 

однако при обратном переводе без учета много-

значности этого слова смысл высказывания иска-

жается: 

1) Оperation of oil fields with a complex of engi-

neering structures. 

Оригинал: «Эксплуатация нефтепромыслов с 

комплексом инженерных сооружений». 

Перевод в Translate.Ru «Операция нефтяных 

месторождений с комплексом технических струк-

тур». 

Помехой при русско-английском и англо-рус-

ском переводе могут быть и различия в граммати-

ческих особенностях языков. В анализируемом 

нами тексте наблюдается регулярное изменение ча-

сти речи при переводе с русского на английский и 

обратно. Приведем примеры: 

1) In order to study the environmental situation, 

identify and establish the nature of the impact of man-

made facilities under the contract with JSC "Novosi-

birsk" and "Severnoeneftegaz" since 2005 on the li-

cense areas of the Upper Tarsky and Maloichsky oil 

fields, and since 2009 on the territory of the East Tarsky 

field laboratory of applied ecology and climate GU 

"Sibnigmi" on specially developed programs that take 

into account the requirements of the license agreement, 

environmental studies. 

Оригинал: «С целью изучения экологической 

ситуации, выявления и установления характера вли-

яния техногенных объектов по хоздоговору с ОАО 

«Новосибирскнефтегаз» и «Северноенефтегаз» с 

2005 г. на лицензионных площадях Верх-Тарского 

и Малоичского нефтепромыслах, а с 2009 г. и на 

территории Восточно-Тарского месторождения ла-

бораторией прикладной экологии и климата ГУ 

«СибНИГМИ» по специально разработанным про-

граммам, учитывающим требования лицензион-

ного соглашения, проводятся экологические иссле-

дования». 

Перевод в Translate.Ru «Чтобы изучить эколо-

гическую ситуацию, определите и установите 

природу воздействия искусственных средств в со-

ответствии с контрактом с ОАО "Novosibirsk" и 

"Северноенефтегазом" с 2005 на областях лицензии 

нефтяных месторождений Upper Tarsky и 

Maloichsky, и с 2009 на территории Восточной ла-

боратории области Tarsky прикладной экологии и 

климата GU "Sibnigmi" на специально разработан-

ных программах, которые принимают во внимание 

требования лицензионного соглашения, экологиче-

ских исследований». 

Обращает на себя внимание конструкция «с 

целью изучения экологической ситуации, выявления 

и установления характера влияния техногенных 

объектов». На английский язык конструкция «про-

изводный предлог + отглагольное существитель-

ное» (с целью чего) зачастую переводится инфини-

тивом глагола (чтобы что сделать). Именно такой 

перевод мы увидим, воспользовавшись онлайн-сер-

висом «Яндекс. Переводчик». При этом нарушается 

однородность синтаксической конструкции: ряд 

однородных членов, выраженных существитель-

ными, при изменении части речи исчезает. Глаголы 

в переводе на английский язык могут восприни-

маться двояко: как однородные или как имеющие 

разные грамматические значения: Чтобы изучить 

экологическую ситуацию, определите и устано-

вите природу… Формы повелительного наклоне-

ния в оригинальном тексте, разумеется, не было, 

однако грамматическая омонимичность отглаголь-

ных существительных и глаголов в английском тек-

сте позволяет трактовать это предложение на ан-

глийском языке в том числе и так, что искажает его 

первоначальный смысл.  

Кроме того, данный пример наглядно иллю-

стрирует проблему, с которой может столкнуться 

исследователь при переводе научного текста с рус-

ского языка на английский. Данный фрагмент тек-

ста является труднопереводимым, и причина этого 

– в сложности синтаксической конструкции рус-

ского предложения, которая обусловливается нали-

чием осложнений (однородных дополнений, одно-

родных распространенных обстоятельств места, 

причастного оборота), цепочки родительных паде-

жей (с целью изучения экологической ситуации, вы-

явления и установления характера влияния техно-

генных объектов) и обратным порядком слов, при-

чем субъект находится в абсолютном конце 

предложения (с целью изучения … проводятся эко-
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логические исследования). Авторами русских науч-

ных текстов необходимо учитывать, что при ма-

шинном переводе на иностранный язык подобные 

осложненные конструкции могут не распозна-

ваться и трансформироваться в не связанный грам-

матически набор словосочетаний. 

Для того чтобы выяснить, какой из указанных 

выше онлайн-сервисов делает перевод наиболее ка-

чественно, мы провели проверку: перевели в каж-

дом из них на английский язык одно предложение, 

взятое из рассматриваемого нами текста, а затем в 

этих же онлайн-переводчиках осуществили обрат-

ный перевод на русский язык, сравнив полученные 

результаты с оригиналом. 

Оригинал: «Для района характерна слаборас-

членённая поверхность, малая мощность зоны аэра-

ции, близкое залегание от поверхности грунтовых 

и напорных водоносных горизонтов, тесная взаи-

мосвязь их с поверхностными водами». 

Перевод в «Translate.Ru»: The slaboraschlen-

yonny surface, low power of a zone of aeration, close 

bedding from a surface of soil and pressure head aqui-

fers, their close interrelation with a surface water is 

characteristic of the area. 

Обратный перевод на русский язык: «Поверх-

ность slaboraschlenyonny, малая мощность зоны 

проветривания, близко спящего от поверхности 

почвы и водоносных слоев головы давления, их 

близкая взаимосвязь с поверхностной водой харак-

терна для области». 

Перевод в «Яндекс. Переводчик»: The area is 

characterized by a weakly dissected surface, low power 

of the aeration zone, close occurrence from the surface 

of ground and pressure aquifers, their close relation-

ship with surface waters. 

Обратный перевод на русский язык: «Район ха-

рактеризуется слабо расчлененной поверхностью, 

малой мощностью зоны аэрации, близким залега-

нием с поверхности грунтовых и напорных водо-

носных горизонтов, их тесной взаимосвязью с по-

верхностными водами». 

Перевод в «Google Переводчик»: The area is 

characterized by a poorly dissected surface, low thick-

ness of the aeration zone, close occurrence from the 

surface of groundwater and pressure aquifers, their 

close relationship with surface waters. 

Обратный перевод на русский язык: «Область 

характеризуется плохо рассеченной поверхностью, 

малой толщиной зоны аэрации, близким появле-

нием от поверхности подземных вод и водоносных 

горизонтов давления, их тесной связью с поверх-

ностными водами». 

После сравнения полученных результатов 

было выявлено, что наиболее правильный и близ-

кий по смыслу к оригиналу перевод осуществля-

ется веб-службой компании Яндекс – Яндекс. Пе-

реводчик. 

Таким образом, проведенный нами анализ по-

казывает актуальность и важность такого вопроса, 

как перевод научных текстов с русского языка на 

английский и обратно, осуществляемый при по-

мощи онлайн-переводчиков. Пользователю необ-

ходимо помнить, что при машинном переводе мо-

жет наблюдаться неверный выбор значения много-

значного слова, неточный перевод термина, 

грамматическое рассогласование и даже невозмож-

ность перевода на английский язык некоторых 

сложных синтаксических конструкций: цепочек ро-

дительных падежей, а также предложений, ослож-

ненных однородными членами, причастными и де-

епричастными оборотами.  
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Наиболее подвижный и быстро развиваю-

щийся пласт языка – это его словарный состав. По-
явление новых слов обуславливается борьбой двух 
тенденций: тенденцией обновления, развития языка 
и тенденцией его сохранения [1].  

Существует множество классификаций неоло-
гизмов, среди которых наиболее популярны аффик-
сация, словосложение, конверсия и аббревиация.  

Аффиксация, как один из самых продуктивных 
способов словообразования, выражающая грамма-
тические значения при помощи специальных мор-
фем (аффиксов) подразделяется на префиксацию и 
суффиксацию [3, с. 220]. 

Рассмотрим примеры неологизмов префик-
сального типа: 

1. «nanokicking» 
Неологизм имеет значение технология «нано-

кикинг», позволяющая восстанавливать костную 
ткань. Данное слово состоит из глагола «kick» – 
ударять и префикса «nano» – одна миллиардная, 
очень маленький. Данная лексическая единица 
встречается в предложении: «The process of 
nanokicking turns the cells in the gels into a ‘bone 
putty’ that has potential to be used to heal bone frac-
tures and fill bone where there is a gap». Как видно из 
контекста данная технология представляет собой 
процесс превращения клеток в гелеподобный 
«костный цемент», который, возможно, будет ис-
пользоваться для лечения переломов или заполне-
ния пустот кости. [4; 8] 

2.  «cyberloafing»  
Слово «cyberloafing» переводится как «кибер-

безделье», которое заключается в процессе прове-
дения рабочих часов в онлайн режиме, не по рабо-
чим вопросам, а проверяя свои социальные сети и 
занимаясь серфингом в интернете. Данная лексиче-
ская единица состоит из существительного 
«loafing» (бездельничанье) и префикса «cyber» (ки-
бер-). Неологизм был найден в газетной статье: 
«Cyberloafing is a compulsive behaviour for many 
people»[4]. 

Далее перейдем к рассмотрению неологизмов, 
образованных по суффиксальному типу: 

1. «bothie» 
В контексте слово звучит так: «Allow me to in-

troduce you to “the bothie.” Неологизм образован от 
местоимения «both» (оба) и уменьшительно-ласка-
тельного суффикса «ie». Данная лексическая еди-
ница обозначает что-то среднее между селфи и 
обычным фото, комбинированный кадр фото или 
видео, снятый на фронтальную и основную камеру 
телефона в одно и то же время, иными словами это 
композиционный снимок, сделанный с использова-
нием двух камер телефона, на котором изображены 
селфист и происходящее напротив него. [4; 9]. 

2. «returnship» 
Неологизм «returnship» означает период вре-

мени, в течение которого какой-либо человек рабо-
тает в компании или организации, чтобы получить 
опыт для возврата к прежней работе после некото-
рого перерыва. Это что-то вроде профессиональной 
реабилитации, то есть оплачиваемая должность, на 
которую берут людей, заново трудоустраиваю-
щихся после длительного отпуска по уходу за ре-
бенком или за престарелыми родителями. Неоло-
гизм состоит из существительного «return» (возвра-
щение) и суффикса «ship», указывающего на 
социальный статус, позицию или качество. В пред-
ложении слово выглядит следующим образом: 
«And her placement wasn’t a graduate traineeship but 
a “returnship”: a paid position aimed at bringing 
women like her back into employment» [4]. 

Особого внимания заслуживают неологизмы, 
образованные путем словосложения, состоящем в 
морфологическом соединении двух или более кор-
ней (основ). Далее рассмотрим примеры по дан-
ному типу:  

1. «cryptojacking»; 
Интересным примером неологизма, образо-

ванного путем словосложения является слово 
«cryptojacking». Он обозначает незаконное тайное 
пользование чьим-либо компьютером для получе-
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ния новой криптовалюты. Хакеры ухитряются пе-
реносить добытую информацию на не вызывающие 
подозрения вебсайты и красть криптовалюту с за-
конного сайта. Неологизм состоит из двух слов: 
«crypto» (конспиративный, засекреченный, шифр) 
и «jacking» (охота). Предложение представлено в 
контексте газетной статьи: «Cryptojacking doesn’t 
require a download, starts instantly, and works effi-
ciently» [4; 6]. 

2. «workleisure» 
«Workleisure» (работа-досуг) – это модный 

стиль в одежде: комфортный, как для отдыха, но 
также достаточно формальный, чтобы надевать на 
работу. Неологизм состоит из «work» (работа), 
«leisure» (отдых). Рассмотрим неологизм в контек-
сте: «Simply put, workleisure is office-appropriate 
clothing that feels like your favorite yoga pants» [4]. 

Перейдем к рассмотрению неологизмов, обра-
зованных путем аббревиации, при которой новое 
слово образуется из частей слов, входящих в исход-
ное словосочетание: 

1. FODMAP 
Неологизм является аббревиацией словосоче-

тания «fermentable oligo-saccharides, di-saccharides, 
mono-saccharides and polyols» (ферментируемые 
олигосахариды, дисахариды, моносахариды и по-
лиолы): одна из групп природного сахара, которая 
является возможной причиной боли в животе и про-
блем с пищеварением. Данная аббревиатура встре-
чается в следующем предложении: «Avoiding foods 
with FODMAPs was shown to reduce IBS symptoms 
in 76% of sufferers» [4]. 

2. «MAMIL» 
Аббревиатура обозначает мужчину среднего 

возраста, который занимается велоспортом, при 
этом ездит на дорогом велосипеде и тратит много 
денег на спортивную одежду, прочие аксессуары. 
Аббревиация «MAMIL состоит из первых букв 
«middle-aged man in lycra» (мужчина среднего воз-
раста в штанах из лайкры). В контексте представ-
лено следующим образом: «Richard’s transformation 
into a MAMIL began five years ago when, to get fit, he 
bought a road bike [4; 5]. 

В процессе нашего исследования были выяв-
лены неологизмы, образованные при помощи 
слoвocoчeтaния, представляющего собой способ 
словообразования, при котором происходит 
coeдинeниe двyx или бoлee cлoв [2]. Разберем 
неологизмы такого рода: 

1. «free-range parenting» 
Неологизм выступает в качестве способа вос-

питания, заключающегося в предоставлении сво-
боды действия, благодаря которой ребенок учится 
быть независимым и ответственным. Данное слово-
сочетание состоит из прилагательного «free-range», 
что обозначает «находящийся на свободном вы-
гуле», а также существительного «parenting» со зна-
чением «воспитание детей, забота о детях». Комби-
нирование данных слов способствовало созданию 
новой лексической единице. Неологизм «free-range 
parenting» был найден в следующем контексте: 
«Free-range parenting isn’t about being permissive or 
uninvolved. Instead, it’s about allowing kids to have the 
freedom to experience natural consequences of their 
behavior — when it’s safe to do so» [4; 7]. 

2. «astral divorce» 
Неологизм (астральный развод) является пси-

хологическим лечебным сеансом, в процессе кото-
рого пациентам, переживающим разрыв отноше-
ний, помогают выйти из старых взаимоотношений. 
Словосочетание “astral divorce” состоит из прилага-
тельного “astral” (астральный, звездный) и суще-
ствительного “divorce” (развод). «Astral divorces are 
a “cutting of ties and contacts” with a past relationship 
and are performed by psychics» [4]. 

В данной работе были рассмотрены неоло-
гизмы английского языка 2017, 2018 гг. Исследовав 
различные неологизмы по способу их образования, 
мы можем сделать вывод, что наиболее популяр-
ные из них – аффиксация и словосложение. Аффик-
сация занимает значительную позицию среди всех 
остальных способов обогащения словарного со-
става языка и наиболее широко применяется при 
создании новых лексических единиц, делая их уни-
кальными и интересными для восприятия. Вслед-
ствие того, что мы живем в век информационных 
технологий, развитие идет преимущественно в 
сфере техники, гаджетов и Интернета, поэтому 
большое количество новых слов тем или иным об-
разом связано с использованием высокотехноло-
гичных устройств. Не менее важным фактором об-
разования новых слов выступает и социальная 
жизнь людей. С течением времени интересы соци-
ума меняются, появляются новые виды развлече-
ний и времяпрепровождения, что воздействует на 
характер, внешность, поведение людей, что в свою 
очередь является предпосылкой возникновения но-
вых слов и понятий.  
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Одной из самых трудных сфер для перевод-

чика является перевод медицинских текстов. Глав-

ная задача заключается в том, чтобы не просто пе-

редать текст с одного языка на другой, но и сохра-

нить эквивалентность лексических единиц и 

синтаксические особенности. Данная работа посвя-

щена особенностям перевода лексики, характерной 

для медицинской сферы. Однако прежде чем пе-

рейти к исследованию этих особенностей, необхо-

димо дать определения базовому понятию, которое 

будет фигурировать в данной работе.  

Медицинский перевод – это перевод медицин-

ских публикаций, текстов с одного языка на другой, 

которые посвящены обсуждению здоровья чело-

века.  

Можно выделить ряд проблем, с которыми 

сталкивается переводчик. Над этим вопросом рабо-

тали как отечественные, так и зарубежные ученые. 

Так канадский лингвист М. Руоло выделил ряд ос-

новных трудностей при переводе медицинских тек-

стов: 

1. особенности узуса; 

2.  изменчивость терминологии 

3. терминологическая синонимия; 

4. трудность перевода эпонимов; 

5. разные аффиксы в словах общего проис-

хождения; 

6. недостаточная разработанность специаль-

ных словарей [2; c. 132]. 

Н. Раск и Х. Ли-Янке в своих работах упоми-

нали о различии в системах здравоохранения, недо-

статочной стандартизации терминологии и о слож-

ности перевода сокращений [2; c. 132].  

В данной статье будет рассмотрена лексика, 

которая чаще всего встречается в медицинских 

текстах и которая представляет собой наибольшую 

трудность в процессе перевода. Для анализа были 

выбраны работы по нейропсихологии. 

В первую очередь, для такого рода текстов ха-

рактерно наличие большого количества терминов. 

Данные лексические единицы можно разделить на 

общую терминологию и узкоспециальную.  

Первая категория включает те термины, кото-

рые употребляются в разных областях науки. Тер-

мины, которые употребляются только в одной об-

ласти, относятся к узкоспециальным. Так, в области 

нейропсихологии существует ряд понятий, которые 

характерны именно для этой сферы: 

1. Neuropsychological syndrome - Нейропси-

хологический синдром; 

2. Syndrome analysis - Синдромный анализ; 

3. Neuropsychological diagnostics - Нейропси-

хологическая диагностика.  

Для медицинских текстов является характер-

ным наличие эпонимов. Данное явление заключа-

ется в том, что в составе термина присутствует имя 

существительное. Как пишет М. Солнцев в статье 

«О некоторых проблемах перевода англоязычной 

медицинской литературы, связанных с широким 

развитием синонимии в медицинской терминоло-

гии», эпонимические термины абсолютно 

нейтральны в смысловом плане и не выражают ни-

каких характеристик, функций объекта, они несут 

лишь информацию об ученом, который занимался 

данной проблемой [2; c. 136]. В текстах по нейро-

психологии эпонимы фигурируют довольно часто. 

Их можно разделить на несколько категорий: 

1.  названия болезней (Charles Bonnet syn-

drome – синдром Шарля Бонне, Fregoli syndrome – 

синдром Фриоли, Parkinson’s desease – болезнь 

Паркинсона); 

2. названия средств, приборов, устройств, ко-

торый были использованы для проведения экспери-

ментов и исследований в области нейропсихологии 

(The Ames room – комната Эймса, Thorndike’s puz-

zle box – клетки-головоломки Торндайка, Bayesian 
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machine – Байесовское устройство, Necker cube – 

куб Неккера, Rubin vase – фигура рубина); 

3. названия теорий, теорем (Bayes’ Theorem 

– Байесовская теорема). 

Как показывают выше перечисленные при-

меры, чаще всего при переводе имя собственное со-

храняется. Однако порой термины претерпевают 

некоторые изменения при переводе. Так при пере-

даче термина «Rubin vase» в русском языке исполь-

зуется слово «фигура», что можно назвать генера-

лизацией термина. При анализе перевода термина 

«Thorndike’s puzzle box» можно наблюдать обрат-

ную картину. Слово «box» было передано как 

клетка, хотя основными значениями слова явля-

ются «коробка, ящик». В данном случае читатель 

имеет уже более точное представление, о чем идет 

речь. 

Проведенный анализ текстов по нейропсихо-

логии показал, что одним из часто встречающихся 

лексических единиц являются термины греческого 

происхождения. Ниже приведены несколько при-

меров:  

1. Achromatopsia – Цветовая слепота или 

ахроматопсия 

2. Hemianopia – Гемиопия (двусторонняя сле-

пота) 

3. Anosognosia – Анозогнозия (отсутствие 

критической оценки больным своего дефекта либо 

заболевания) 

4. Akinetopsia – Акинетопсия (неспособность 

воспринимать движения) 

Подобные термины могут иметь русский экви-

валент или передаваться при помощи транслитера-

ции. Примеры выше говорят нам о том, что чаще 

всего термин сохраняется, а не переводится. Хотя 

иногда используются русские эквиваленты как в 

примере номер один «Achromatopsia – Цветовая 

слепота», однако чаще данный термин передается 

при помощи слова «ахроматопсия».  

 При проведении сопоставительного анализа 

между английскими и русскими текстами по нейро-

психологии было выявлено, что существуют про-

стые и многосоставные термины, которые могут 

быть переданы пословным переводом каждого эле-

мента сочетания, при этом не будет искажен смысл 

термина: 

1. Blindsight – слепозрение 

2.  Blindspot – слепое пятно 

3. Artificial neural network – искусственные 

нейронные сети 

4. The sense of self – чувство собственного я 

5. Prior expectations – априорные ожидания 

6. Phantom limbs – фантомные конечности 

Однако были выявлены также термины, для 

которых пословный перевод компонентов невозмо-

жен: 

1. Waterfall illusion / Motion after effect – эф-

фект водопада; 

2. Delusion of control – иллюзия контроля по-

сторонних сил; 

3. Sharing delusions / Folie à deux – двойной 

психоз. 

Если рассмотреть термин номер один, то 

можно заметить что у него есть синоним «Motion 

after effect», который употребляется гораздо чаще, 

однако в переводе используется выражение «эф-

фект водопада», который нельзя в полной мере счи-

тать пословным переводом для термина «Waterfall 

illusion», так как в переводе полностью сохраняется 

только один компонент. Тем не менее, в русско-

язычном тексте был использован только один пере-

вод данного термина. Пример под номером два пе-

редается при помощи смыслового развития. 

«Delusion of control» обозначает то, что человек 

уверен в том, что его действиями кто-то управляет. 

В русской версии используется описательный пере-

вод, который раскрывает суть данного явления. 

Если рассмотреть пример номер три, что можно 

увидеть, что в англоязычной версии употребляется 

два синонимичных термина с одним значением, 

один из которых был заимствован из французского 

языка, а второй имеет английское происхождение. 

Французский термин пословно переводится как 

«психоз у двоих», а английский как «общее заблуж-

дение/мания». В русскоязычной версии мы видим, 

что перевод ближе к французскому варианту, 

нежели к английскому, хотя в оригинале частота 

употребления французского термина гораздо ниже.  

В итоге можно сказать, что для текстов по 

нейропсихологии характерно наличие лексических 

единиц разных категорий. В них употребляется об-

щемедицинская и узкоспециальная лексика. В ос-

новном встречаются эпонимы, однокомпонентные 

и многокомпонентные термины. При переводе 

чаще всего используется транслитерация, послов-

ный перевод, генерализация, конкретизация, описа-

тельный перевод.  
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