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УРОКИ МАСТЕРА: 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮРИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ УСОВЕ 

 

Korniliev A.O. 

Moscow State Conservatory P.I. Tchaikovsky,  

Russian state University. A. N. Kosygina (Technology. Design. Art), Moscow 

 

LESSONS FROM THE MASTER: 

MEMORIES OF YURI ALEKSEEVICH USOV 

 

Аннотация 

Статья посвящена памяти выдающегося отечественного исполнителя на духовых инструментах, 

трубача, профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Юрия Алек-

сеевича Усова. На основе личных встреч автор дает развернутую характеристику педагогических прин-

ципов музыканта. 

Abstract 

The article is dedicated to the memory of the outstanding Russian performer on wind instruments, trumpeter, 

professor of the Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky Yuri Alekseevich Usov. Based on per-

sonal meetings, the author gives a detailed description of the pedagogical principles of the musician. 

 

Ключевые слова: музыкальное искусство, исполнительское искусство, исполнительство на духовых 

инструментах, Юрий Алексеевич Усов. 

Keywords: musical art, performing art, wind instrument performance, Yuri Alekseevich Usov. 

 

В истории отечественного и зарубежного ис-

полнительства особый след оставляют личности, 

масштаб которых обусловлен многогранностью 

творческого дарования [2, c. 18]. Зачастую, опыт, 

полученный музыкантом в процессе концертных 

выступлений, позволяет ему выстроить систему 

творческих «координат», на основе которых в даль-

нейшем определяются приоритеты педагогической 

работы по профессиональной подготовке учеников 

к концертной деятельности [1, с. 122]. Юрий Алек-

сеевич Усов вошел в историю русского исполни-

тельства на духовых инструментах как выдаю-

щийся музыкант, педагог, ученый, просветитель. 

Прошло уже двадцать лет тому, как ушёл из 

жизни Юрий Алексеевич Усов, доктор искусство-

ведения, заслуженный деятель искусств РСФСР, 

профессор класса трубы Московской консервато-

рии, основоположник отечественной методики и 

истории исполнительства на духовых инструмен-

тах, автор ценных монографий, методических изда-

ний [1; 2; 3; 4; 5; 6], мой преподаватель. С тех пор 

выросли поколения музыкантов-духовиков, знако-

мые с ним по его многочисленным трудам – шко-

лам, пособиям, хрестоматиям, методикам и многим 

другим, но, к сожалению, уже не лично. Замеча-

тельными авторами – профессорами Р.А. Масло-

вым, Б.В. Ничковым, В.В. Березиным – были напи-

саны большие серьёзные биографические статьи, 

описывающие всё величие и масштаб научно-мето-

дической и педагогической деятельности Юрия 

Алексеевича, но здесь я постараюсь описать неко-

торые свои личные воспоминания и впечатления от 

общения с этим выдающимся человеком. 

Немногим более тридцати лет тому назад я, как 

тысячи тогда ещё советских, мальчишек и девчо-

нок, поступил в музыкальную школу, обычную 

московскую районную №23, ныне – ДМШ им. 

А.Н. Скрябина. Мне повезло, и я попал в класс 

трубы к замечательному человеку и педагогу Паш-

кову Юрию Васильевичу. В своё время он окончил 

Московскую консерваторию и её аспирантуру 

(класс проф. Г.А. Орвида). По стечению жизненных 

обстоятельств, Юрий Васильевич, отличный музы-

кант, достойный быть артистом хорошего оркестра 

или преподавателем музыкального ВУЗа, оказался 

именно в ближайшей к моему дому школе.  

Степень своего везения я осознал только через 

несколько лет, когда появились первые обнадёжи-

вающие результаты – выступления на концертах, 

дипломы и победы в детских музыкальных конкур-

сах. Во время этих мероприятий я имел возмож-

ность слушать, сравнивать игру своих коллег-кон-

курентов, и примерно тогда и начал понимать важ-

ность таланта и квалификации преподавателя. 

Многие ребята были хорошо одарены от природы, 

некоторые – настоящие «самородки», но, как пра-

вило, только те очень немногие из них, кто имел хо-

рошего педагога, стабильно показывали высокие 

результаты и профессионально росли от конкурса к 
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конкурсу. Их исполнение отличало наличие гра-

мотной нюансировки, штрихов, соответствия 

стилю произведения, культуры звука.  

Но это всё было несколько позже, а почти в са-

мом начале своего обучения, после нескольких пер-

вых уроков, я впервые услышал имя Юрия Алексе-

евича Усова. Мой преподаватель использовал его 

хрестоматию для учащихся ДМШ как основной 

сборник пьес по простой причине – это было луч-

шее учебное пособие своего вида на то время. 

Пьесы в ней были грамотно подобраны с учётом по-

степенного развития технических навыков и музы-

кального вкуса юного трубача. Конечно, там име-

лись в небольшом количестве и произведения, 

включённые явно по политическим причинам – в то 

время это было непременным условием почти для 

любого издания, но такие пьесы просто пропуска-

лись в процессе обучения. 

 На уроках Пашков также рассказывал мне о 

выдающихся трубачах-исполнителях, о своих пре-

подавателях в училище, профессорах Московской 

консерватории, их стилях и методах преподавания. 

Кроме своего профессора, Г.А. Орвида, и его зна-

менитого коллеги, С.Н. Ерёмина, которых уже 

давно не было в живых, Юрий Васильевич часто 

упоминал и профессора Юрия Алексеевича Усова, 

автора «моей» хрестоматии, и множества других 

значимых учебных пособий, научных работ и тру-

дов. Кроме того, я узнал из рассказов преподава-

теля, что после ухода великих Г.А. Орвида и 

С.Н. Ерёмина, Усов стал ведущим преподавателем 

по классу трубы и заведующим кафедрой духовых 

инструментов Московской консерватории. Мне, 

ученику музыкальной школы, он казался кем-то ве-

ликим и совершенно недосягаемым. Это впечатле-

ние только усиливали концерты его класса в Малом 

зале консерватории, которые я начал посещать с пе-

дагогом и родителями, на которых большое коли-

чество его студентов ярко и уверенно исполняли 

сложнейшие произведения. На некоторых, редких в 

то время детских музыкальных конкурсах, в кото-

рых мне довелось участвовать, профессор Усов был 

председателем жюри, и подчас это заставляло меня 

волноваться немного более обычного.  

Моё обучение в музыкальной школе подхо-

дило к концу, встал вопрос о поступлении в музы-

кальное училище, и я был несколько удивлён тем, 

что когда мой преподаватель Пашков позвонил 

Юрию Алексеевичу договориться о консультации 

для меня, тот сразу его вспомнил по консерватории, 

несмотря на то, что прошло около двадцати лет, и 

Усов тогда был ещё относительно молодым препо-

давателем.  

На консультации, при первом личном знаком-

стве я отметил сочетание строгости и солидности 

настоящего профессора с интеллигентностью и 

простотой в общении. Он сделал необходимые за-

мечания, необходимые для успешной сдачи вступи-

тельного экзамена, и после всего, прощаясь, сказал 

моему преподавателю: «Не волнуйся за своего уче-

ника, может я его чему-то и не научу, но совер-

шенно точно не испорчу!». Тогда мне это показа-

лось немного забавным, лёгкая самоирония очень 

заслуженного профессора вместе с уважением к мо-

ему более молодому преподавателю. Но впослед-

ствии, обучаясь в музыкальном училище при кон-

серватории, затем в консерватории, и далее на пре-

подавательской работе, я неоднократно убеждался 

в исключительной важности этого качества педа-

гога – «не испортить» студента.  

Поступив на первый курс музыкального учи-

лища при консерватории в класс Юрия Алексее-

вича, я поначалу был обескуражен изменениями, 

которые произошли в моих уроках по специально-

сти. Если в музыкальной школе я считался подаю-

щим надежды учеником, таких обычно немного в 

большинстве районных музыкальных школ, и мой 

преподаватель занимался со мной большое количе-

ство времени, которое иногда оставалось от не 

столь заинтересованных учащихся, да и зачастую 

тратил своё собственное свободное время, чтобы 

«вылизывать» каждую фразу, штрих, нюанс, то в 

училище мы уже все были «подающими надежды». 

Уделялось больше внимания общему техническому 

развитию (исполнение в большем количестве гамм, 

этюдов, упражнений) и исполнялись произведения 

чаще всего от начала до конца. Контраст с моими 

школьными занятиями был огромным. Профессор 

вмешивался и останавливал только в случае серьёз-

ной ошибки, а на огромное количество мелких не-

точностей, которые присутствуют у любого сту-

дента в процессе работы над произведением, каза-

лось, вовсе не обращал внимания. После первых 

занятий, несмотря на огромное к нему уважение, 

иногда возникали сомнения, что Юрий Алексеевич 

слышит все эти неточности, или у него хватает на 

всех нас сил или времени. Но довольно скоро я по-

нял, что это было совсем не так. Профессор вы-

строил очень эффективную систему, при которой 

мы учились самостоятельности в занятиях, которая 

будет необходима всю последующую жизнь после 

окончания учебного заведения. После музыкальной 

школы это было похоже на отрыв ребёнка от роди-

телей и вступление во взрослую жизнь. Студенты 

его класса учились, в том числе слушая друг друга 

и старших товарищей, соревнуясь в скорости осво-

ения новых произведений, в качестве исполнения, 

звучания. Но если кого-то из нас немного заносило 

за рамки дозволенного в музыке – Юрий Алексее-

вич реагировал мгновенно. Значительно позже я 

прочитал, что схожим образом занимался со сту-

дентами великий педагог Г.Г. Нейгауз.  

Особое внимание всегда уделялось звуку – 

наверное, самому яркому выразительному средству 

трубы. В своей последней работе – брошюре «100 

секретов трубача», опубликованной уже после его 

смерти, Юрий Алексеевич пишет: «Для музыкан-

тов звук – творение. Он обладает вкусом, цветом, 

объемом, красотой и уродством, силой, длиной и 

всем, чем только способна наделить его фантазия 

музыканта» [1, с. 14]. «Мы говорим о звуке в своей 

повседневной практике как о фрукте – солнечный, 

нежный, мягкий, густой; как о чем-то зримом – 

светлый, солнечный, белый, тусклый, блеклый; как 

о предмете, имеющим объем, вес, длину – круглый, 
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плоский, мелкий, глубокий, тяжелый, легкий, длин-

ный, короткий; как о нравственной категории – бла-

городный, величественный, мужественный и т.д. 

Но главное, что должно быть в звуке – он должен 

быть умным и это уже связано с интеллектом, ин-

теллигентностью». В первую очередь при работе 

над новым произведением он требовал найти 

«своё» убедительное и красивое звучание, а много-

численные технические трудности решать уже по-

сле того, по мере дальнейшего изучения пьесы. К 

слову, даже обычная оценка качества всей работы в 

целом – «хорошо» или «плохо», у него была – «зву-

чит» или «не звучит». 

Ежегодный концерт студентов его класса в 

Малом зале консерватории всегда был одним из са-

мых значительных событий для музыкантов-духо-

виков Москвы, бывало, что даже не хватало мест, и 

часть публики слушала концерт стоя. 

Усов никогда не повышал голос, не устраивал 

разносы, но мы, студенты, боялись его разочаро-

вать и всегда старались изо всех сил. В свою оче-

редь, на моей памяти было несколько случаев, ко-

гда Юрий Алексеевич помогал своим студентам ре-

шать проблемы с преподавателями 

общеобразовательных предметов, с директором 

училища Артыновой Л.Л., весьма строгой дамой. 

Однажды он после занятий в консерватории сам по-

шёл в общежитие срочно разыскивать студента, ко-

торому угрожало отчисление и отправка в армию. 

На уроках специальности всегда было инте-

ресно, время пролетало незаметно. Несмотря на все 

свои регалии и статус «высокого» профессора (это 

выражение я впервые услышал также от Юрия 

Алексеевича в адрес одного из его коллег по кон-

серватории, тогда я впервые узнал, что и профес-

сора, оказывается, бывают разные), общение с ним 

было лёгким, причём для студентов совершенно 

разных возрастов, уровня достижений и темпера-

ментов. Усов много рассказывал о своих предше-

ственниках-преподавателях Московской консерва-

тории, о знаменитых музыкантах прошлого и 

настоящего, и всегда с большим к ним уважением. 

Его рассказам, мнениям и суждениям большинство 

из нас доверяло безоговорочно, и время показало, 

что в подавляющем большинстве случаев он оказы-

вался прав. Однажды произошёл почти мистиче-

ский случай – во время интенсивной подготовки к 

конкурсу, времени занятий по расписанию не хва-

тало, и профессор пригласил меня к себе домой для 

дополнительного урока. Там я познакомился с его 

женой Ириной Михайловной, очаровательной ин-

теллигентной женщиной, и выдающимся препода-

вателем дирижёрско-хорового отделения училища 

при Московской консерватории. Впоследствии мы 

с ней продолжали общение многие годы. А после 

занятия мы пили чай, и Юрий Алексеевич упомя-

нул про своего сына Алексея Усова, ударника, ко-

торый был старше меня, и к тому времени уже был 

профессиональным музыкантом и работал в ор-

кестре Большого театра, и сказал: «Ты Алексей, как 

и мой сын, тоже будешь играть в Большом театре. 

Мне, учащемуся начальных курсов училища, это 

казалось совершенной фантастикой, но спустя не-

сколько лет, уже после смерти профессора, 

я успешно сыграл конкурс именно в оркестр Боль-

шого театра, и работаю в нём уже больше двадцати 

лет, вместе с сыном Юрия Алексеевича – Алексеем 

Юрьевичем Усовым. 
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Содействие лояльности сотрудников имеет 

важное значение для долгосрочного успеха любого 

бизнеса. Это не только уменьшит текучесть кадров, 

но может повысить производительность, повысить 

эффективность и обеспечить гораздо более ста-

бильную рабочую среду для всех. В рыночных от-

ношениях программы лояльности персонала пред-

ставляют собой систему вознаграждений. В насто-

ящее время менее изучена роль деловых 

коммуникаций в формировании лояльности со-

трудников организации.  

В нашем исследовании мы будем исходить из 

положения о том, социальные факторы играют важ-

ную роль в развитии организации [1]. Данное поло-

жение раскрывается также в современных исследо-

ваниях Лебедевой-Несевря Н. А., Перфильевой 

М.Б., Радченко Д.Б., Ромашовой Л.О., Черниенко 

Н.Р. и др. К одному из таких социальных факторов 

можно отнести лояльность персонала.  

Лояльность в научной литературе определя-

ется как «характеристика персонала, определяю-

щая его приверженность организации, одобрение 

ее целей, средств и способов их достижения, откры-

тость своих трудовых мотивов для организации» 

[2]. Современные исследования показывают, что 

выделяются профессиональная лояльность и орга-

низационная лояльность. Профессиональная лояль-

ность обусловлена параметрами управления и мо-

тивации и не связана со специфическими типами 

корпоративных культур. Организационная лояль-

ность обусловлена параметрами мотивации, ра-

боты, управления и коммуникации [3].  

Проанализировав научную литературу, мы 

сформулировали рабочее определение понятия 

«лояльность сотрудников». Лояльность сотрудни-

ков представляет собой социальное явление, выра-

жающееся в том, что сотрудники преданны успеху 

своей организации, разделяют ее ценности и за-

дачи, считают, что быть сотрудником этой органи-

зации в их интересах. Лояльность сотрудников не 

задается изначально, ее следует формировать. Од-

ним из ключевых факторов формирования лояльно-

сти мы называем деловые коммуникации. 

На основе анализа научных исследований 

были сформулированы практические рекоменда-

ции по формированию деловых коммуникаций в 

организации.  

Роль деловых коммуникаций между админи-

страцией и сотрудниками состоит в формировании 

взаимосвязи, которая поможет сформировать ло-

яльность персонала компании. При выстраивании 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10736
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10736


10 SOCIAL COMMUNICATION / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

деловых коммуникаций в организации можно вы-

делить ряд направлений работы управленческого 

звена и руководителя, способствующих развитию 

лояльности персонала. 

Взаимосвязь между управленческим звеном и 

сотрудниками состоит в разработке и применении 

технологий деловых коммуникаций, направленных 

на формирование лояльности персонала. Такие тех-

нологии представляют собой ряд последователь-

ных этапов взаимодействия руководителя и сотруд-

ника по ряду вопросов.  

Важным этапом в формировании лояльности 

сотрудников играет создание корпоративной куль-

туры организации и постоянное ее совершенствова-

ние. Организационная культура в контексте комму-

никаций представляет собой сочетание межлич-

ностного взаимодействия между руководителем, 

администрацией и сотрудниками и межличност-

ного взаимодействия сотрудников между собой. 

Однако этого недостаточно.  

Важным этапом деловых коммуникаций  

является вербализация ценностей организационной 

культуры, а также целей, задач, требований, предъ-

являемых со стороны руководства. Такая разъясни-

тельная работа должна быть системно организо-

вана в форме семинаров, встреч, бесед и других 

форм работы с сотрудниками. 

Ценности компании могут быть представлены 

сотрудникам в форме документа в виде корпора-

тивного кодекса организации. В данном документе 

должны быть сформулированы миссия компании, 

ее стратегические цели и задачи, основные корпо-

ративные ценности, разделяемые компанией, 

нормы, принципы, стандарты поведения и требова-

ния, предъявляемые к персоналу, разъясняются во-

просы персональной ответственности сотрудника. 

В данном документе формулируются также основ-

ные принципы корпоративной культуры компании: 

принципы деловой этики и делового поведения, 

разъясняются вопросы антикоррупционного пове-

дения, описываются репутационная и управленче-

ские функции.  

Особенность корпоративного кодекса состоит 

в том, что данный документ не обязательно должен 

быть изложен официально-деловым стилем. При 

соблюдении строгости структуры, корпоративный 

кодекс, прежде всего, должен быть доступен и по-

нятен сотрудникам, а, следовательно, написан про-

стым и понятным языком. Корпоративный кодекс 

должен быть написан в позитивном ключе, этот до-

кумент вызывать доверие и поддержку. 

Корпоративный кодекс может содержать 

фразы, которые не рекомендуются к употреблению: 

«Я звонил, но вас нее было»; «Первый раз слышу 

об этом»; «А почему именно я должен»; «Я вас 

услышал» и т.д. 

Одним из этапа по формированию лояльности 

персонала можно назвать проведение входного со-

беседования с поступающими на работу. Вопросы, 

обсуждаемые в ходе входного собеседования, мо-

гут затрагивать разъяснение миссии, цели и задач 

компании, требований, предъявляемых к сотруд-

нику с точки зрения соблюдения корпоративных 

норм культуры поведения и общения. 

Руководителю и управленческому звену необ-

ходимо выработать профессиональные компетен-

ции, которые будут способствовать созданию пози-

тивной, творческой атмосферы в организации и 

направлены на поощрение соответствующего пове-

дения сотрудников. Профессиональные компетен-

ции руководителя касаются и мотивационной 

сферы. Даже в так называемые «турбулентные вре-

мена» руководитель должен соблюдать спокой-

ствие и позитивный настрой. 

Одним из важных шагов, обеспечивающих ло-

яльность сотрудников, является выработка в управ-

ляющем звене таких качества как уверенность и ли-

дерство. Если управленческая команда знает, что 

нужно делать, двигается в нужном направлении, то 

такое поведение будет одобрено персоналом ком-

пании. Для выработки таких качеств необходимо 

работать над собственным потенциалом, постоянно 

повышать свою квалификацию, изучать положи-

тельный опыт других компаний.  

Таким образом, деловые коммуникации явля-

ются важным ресурсом формирования лояльности 

сотрудников организации. В организации необхо-

димо целенаправленно разработать и осознанно 

применять технологии деловых коммуникаций по 

формированию лояльности сотрудников организа-

ции. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены лингвокультурологические разыскания по концепту респект в русском языке. 

В ходе наблюдений за концептуализацией данного феномена выявлено, что содержание понятия «ре-

спект» в русской языковой культуре сводится к следующему набору признаков: 1) уважение к кому-л., 

чему-либо, 2) выражение этого уважения в разговорах, 3) приветствие. Анализ образных характеристик 

понятия «респект» показал, что это ментальное представление получает разнообразные реализации в 

языке: семантическими инвариантами являются 1) авторитет, 2) часть тела, 3) объективно-стати-

стический показатель. 

Abstract 
The article deals with linguistic and cultural research on the concept of respect in the Russian language. In 

the course of observations of the conceptualization of this phenomenon, it was revealed that the content of the 

concept of "respect" in Russian language culture is reduced to the following set of features: 1) respect for someone, 

something, 2) expression of this respect in conversations, 3) greeting. The analysis of figurative characteristics of 

the concept "respect" showed that this mental representation receives various implementations in the language: 

semantic invariants are 1) authority, 2) body part, 3) objective statistical indicator. 
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В современной лингвистике концептологию 

привлекаются все больше внимания исследовате-

лей. Несмотря на неоднозначные отношения фено-

мену «концепт», все же технологически удобно 

оперировать этим понятием для представления, 

описания какого-либо предмета реальности, когни-

тивного объекта. Существуют десятки определений 

концепта. Но не всякое понятие является концеп-

том. Процесс концептуализации предполагает уси-

ления значимости объекта в сознании народа. Эта 

значимость определяется общественным запросом, 

потребностью, актуализации новых реалий. В наше 

время приобретают особый вес новые технологии, 

внешняя атрибутика, здоровый образ жизни и т.д. 

Такая актуализация находит отражение в активном 

словаре носителя языка. Подтверждением тому 

служат словари новых понятий и терминов, кото-

рые для каждого языка. В современном словаре по-

является множество слов, актуальные на данном 

этапе. Кроме того, большую активность в употреб-

лении получают давно закрепившиеся в языке 

слова. Одному из них посвящена данная статья. 

Целью настоящей статьи является изучение и 

описание концепта имидж в русской современной 

лингвокультуре. Выводы делаются на основе ана-

лиза данных толковых словарей, словарей синони-

мов. 

Изучение различных понятий - в более широ-

ком контексте изучения языковой картины мира - 

основано на развитии когнитивной лингвистики. 

Когнитивная лингвистика рассматривается как сво-

его рода интерпретационный подход к различным 

языковым явлениям (например, [2, 17]. С этой 

точки зрения важна ментальная репрезентация язы-

кового знания [5]. 

«Концепт как ментальное образование в созна-

нии индивида является выходом в концептосферу 

социума. Культура - это фиксация коллективного 

опыта, который становится достоянием личности» 

[3, 17]. 

Концепты рассматриваются как универсаль-

ное явление для разных языков и культур, но они 

проявляются и выражают себя по-разному. Их раз-

витие было несколько успешным, что подтвержда-

ется литературой [3, 4, 6, 8, 9, 10, 17], но их необхо-

димо исследовать дальше. 

Концепты проявляются и интерпретируются 

на основе различных лингвистических данных. С. 

Е. Никитина считает, что «всякая языковая картина 

мира, построенная на лексических данных, является 

культурно-языковой картиной, продуктом скреще-

ния языка с определенной культурной моделью» 

[8]. А.В. Алексеев считает, что «концепт – это не 

только переносные образно мотивированные значе-

ния, не только прямое основное значение с его по-

нятийным ядром. Концепт – это также (если не в 

первую очередь) совокупность всех символических 

со-значений слова, формирующихся в истории" [1]. 

В словаре Л.К. Муллагалиевой [7] термин «кон-
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цепт» определяется как интегрированная лингви-

стическая единица, включающая лингвистический 

и энциклопедический аспекты семантики, связыва-

ющие лексическое значение с лексическим фоном 

[9, 17]. 

Среди множества толкований этого феномена 

наше понимание концепта близко тому, которое 

предложил Ю. С. Степанов. Подробному толкова-

нию данного термина специально отведена обшир-

ная словарная статья, из которой нами извлекаются 

следующие положения: «– это как бы сгусток куль-

туры в сознании человека; то, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека. [...] Концепт – 

основная ячейка культуры в ментальном мире чело-

века» [15, 17]. 

Целью настоящей статьи является изучение и 

описание концепта респект в русской современной 

лингвокультуре. Выводы делаются на основе ана-

лиза данных толковых словарей, словарей синони-

мов. 

Рассмотрим языковое выражение данного по-

нятия. 

Респект — м. устар. Уважение, почтение. ТС. 

Интерпретация англо-русского словаря: 

Respect - 1. сущ. 1) а) уважение; признание; по-

чет, почтение; почтительное отношение 

б) расположение; восхищение; почитание; 2) 

мн. почтение; привет, поклон (форма приветствия и 

выражения своего уважения). БАРС. 

На основании приведенных выше определений 

можно представить общий смысл данного понятия 

в виде следующего набора компонентов: 1) уваже-

ние, 2) почтение, 3) привет, 4) поклон. 

Слово «Респект» образовано от латинских 

слов respectus, от respicere, обозначающих обра-

щать внимание на что. 

Сочетание признаков уважения и оценки поз-

воляет построить общую модель рассматриваемого 

концепта, включающую определения «уважае-

мый», «респектабельный» и «солидный». 

Чтобы понять смысловой объем концепта «ре-

спект» возникает необходимость рассмотреть и си-

нонимические определения, а также тематическое 

поле данного ментального образования. Слова «по-

чтение», «уважение», «почитание» в словаре сино-

нимов русского языка объединяются под общим 

значением. «Почитание»: чувство уважения, почте-

ния кого-либо; «почтение»: глубокое уважение; 

«уважение»: чувство, основанное на признании 

чьих-либо достоинств, заслуг, качеств. 

У прилагательных «респектабельный», «бла-

городный», «уважаемый» общее значение: «поль-

зующийся всеобщим уважением». Слово «респек-

табельный» - оценочная характеристика кого-либо 

или чего-либо как почтенного, представительного, 

достойного; «благородный» имеет значение: обла-

дающий высокими нравственными качествами, 

безукоризненно честный, великодушный; «уважае-

мый» - достойный уважения (употребляется как 

формула вежливости при обращении) (ССРЯ). 

Ниже приводятся семантические направления 

в рассматриваемом тематическом поле респекта 

как почтения, с положительной оценкой: 

1) степень эмоционально маркированной поло-

жительной оценки, 

2) оценочная мотивация. 

Смежные понятия к рассматриваемому тема-

тическому полю это «уважение», «почитание», 

«почтение», «авторитет», «культ», «почет». У них 

общий признак - «положительная оценка», но и раз-

личие по признакам - «качество личности» – «мне-

ние других людей о хорошем качестве», «призна-

ние значимости человека» – «слова одобрения в 

чей-либо адрес». 

Образно-перцептивные характеристики кон-

цепта являются ассоциативным уточнением его 

концептуальных признаков. По данным националь-

ного корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru), 

мы заметили, что совместимость лексических еди-

ниц, обозначающих уважение, характеризует не 

только образные, но и концептуальные и ценност-

ные особенности данного концепта. 

Идея респекта сочетается с авторитетом, со-

лидностью, почтением: 

· Сорокапятилетний респект, богатый и ооооч-

чень занятой деловой папик, знакомится на блоши-

ном рынке с хиппушкой, которая пичкает его 

«Пинк Флойдом» ипсилоцибиновыми шрумами. 

· Спина-респект (если спина может быть ре-

спектабельной… может-может! 

· Это ваш труд и ваше желание помочь кому-

то. Респект всем участникам! Для особо забывчи-

вых напоминаем: к акции может присоединиться 

каждый и прямо сейчас! 

Образно-метафорическое содержание кон-

цепта респект проявляется в следующих предложе-

ниях. 

респект имеет возраст: 

· Сорокапятилетний респект, богатый и ооооч-

чень занятой деловой папик, знакомится на блоши-

ном рынке с хиппушкой, которая пичкает его 

«Пинк Флойдом» ипсилоцибиновыми шрумами. 

респект – часть тела: 

Спина-респект (если спина может быть ре-

спектабельной… может-может! 

респект - объективно-статистический показа-

тель: 

На некоторых форумах респект - это своеоб-

разная статистическая единица измерения оценки 

данного пользователя. Например, если данный «по-

казатель уважения» красного цвета, то это свиде-

тельствует о том, что сообщения автора нравятся 

участникам, и его статус является высоким. Если 

же «респе кт» блогера синего цвета, то он не слиш-

ком популярен, а его высказывания не внушают 

большинству доверия. Таким образом этот термин 

из компьютерного сленга становится выразителем 

объективно-статистических показателей. 

Подведем итоги. 

Концептуальное содержание понятия «ре-

спект» в русском языковом пространстве сводится 

к следующему набору признаков: 1) уважение к 

кому-, чем-либо, 2) выражение этого уважения в 

разговорах, 3) приветствие. 
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Анализ образных характеристик понятия «ре-

спект» показал, что у этого ментального образова-

ния разные образные картины в языке: 1) как авто-

ритет, 2) как часть тела, 3) и как объективно-стати-

стический показатель. 
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METHODS FOR THE FORMATION OF BIOLOGICAL TERMS IN BASHKIR, RUSSIAN AND 

CHINESE LANGUAGES 

 

Аннотация 

На сегодняшний день имеются исследования, посвященные проблемам научных и технических тер-

минов применительно к разным языкам, в том числе к башкирскому, русскому и китайскому, однако ра-

бот, в которых были бы проведены описание и анализ терминов биологии, как определенной сферы науки, 

в предлагаемом нами аспекте не отмечалось. 

Дaннaя статья пocвящeнa анализу лексико-синтаксического способа образования биологических 

терминов в сопоставляемых языках. Coпoстaвитeльнoe иccлeдoвaниe трeх рaзнocтруктурныx языкoв 

имeeт кaк тeoрeтичecкую знaчимocть, тaк и прaктичecкoe знaчeниe, позволяет выявить в ниx cxoдныe 

и oтличитeльныe признaки, нaйти унивeрcaлии cпeцифичecкиe явлeния, пoмогaeт глубжe прoникнуть вo 

внутрeнний мeхaнизм кaждoгo из coпocтaвляeмыx языкoв и пoнять иx нaциoнaльную спeцифику. 

Abstract 

To date, there are studies devoted to the problems of scientific and technical terms in relation to different 

languages, including Bashkir, Russian and Chinese, however, there are works that would describe and analyze 

the terms of biology, as a specific field of science, in our proposed aspect not noted. 

This article is devoted to the analysis of the lexical-syntactic method of the formation of biological terms in 

comparable languages. Copostavitelnoe iccledovanie treh raznoctrukturnyx yazykov imeet HOW teoreticheckuyu 

znachimoct, tak and prakticheckoe znachenie, reveals to nix cxodnye and otlichitelnye priznaki, nayti univercalii 

cpetsificheckie yavleniya, pomogaet glubzhe proniknut vo vnutrenny mehanizm kazhdogo of copoctavlyaemyx 

yazykov and ponyat THEIR Microsoft Flight spetsifiku. 
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Термин (от лат. terminus – предел, граница) – 

слово или словосочетание, являющееся названием 

некоторого понятия какой-нибудь области науки, 

техники, искусства и т.п. Термины, служат специа-

лизирующими, ограничительными обозначениями, 

характерными для этой сферы предметов, явлений, 

их свойств и отношений. В отличие от слов общей 

лексики, которые зачастую многозначны и несут 

эмоциональную окраску, термины в пределах 

сферы применения однозначны и лишены экспрес-

сии. Биологический термин – слово или словосоче-

тание, являющееся названием понятия биологиче-

ской науки. 

По утверждению Л. В. Щербы,все формы слов 

нормально создаются нами в процессе речи, в ре-

зультате весьма сложной игры сложного речевого 

механизма человека в условиях конкретной обста-

новки данного момента» [6, С. 25].  

Способов словообразования, которыми 

располагают языки, ограниченное количество. В 

зависимомсти от грамматических особенностей 

языка, в сопоставляемых нами языках 

распространены разного рода способы 

терминообразования. Исследуемые нами башкир-

ский, русский и китайский языки относятся к язы-

кам различной типологии: башкирский язык по сво-

ему морфологическому строю является агглютина-

тивным, в котором доминирующим типом 

словоизменения является агглютинация «приклеи-

вание» различных формантов; русский – флектив-

ный, в котором преобладает словоизменение при 

помощи флексий; китайский – изолирующий, т. е. 

язык с низким соотношением морфем к слову. 

Термины, как и обычные слова, возникают на 

базе существующих слов и корней общелитератур-

ной и специальной лексики. Согласно мнению В. П. 

Даниленко «в терминообразовании активны и про-

дуктивны те же способы наименования, с помощью 

которых пополняется лексический запас общелите-

ратурного языка: семантический, синтаксический 

(с его лексико – морфолого-синтаксическими раз-

новидностями) и морфологический (аффиксальный 

и словосложение). Это свидетельствует о том, что 

терминологическое словообразование в языке 

науки основано на системе словообразования лите-

ратурного языка. Однако, взяв за основу существу-

ющие в русском языке способы и модели словопро-

изводства, язык науки отрабатывает свою словооб-

разовательную подсистему, подчинив ее основным 

требованиям и функциям терминологической лек-

сики» [1, С. 136]. В зависимости от сложности и по-

требностей выраженных понятий, терминологиче-

ские системы по-разному выбирают способы и 

средства терминообразования 

В данной статье мы остановимся на лексико-

синтаксическом способе терминообразования в 

сопоставляемых языках. 

Лексико-синтаксическое словообразование яв-

ляется важным средством при обогащении и попол-

нении биологической терминологии. С помощью 

лексико-синтаксического способа появляются 

сложные термины. Сложные термины состоят из 

нескольких морфем, которые могут относиться к 

разным частям речи. Сложные термины отлича-

ются от обычных словосочетаний, прежде всего, 

тем, что их компоненты выражают не отдельные 

значения, присущие каждому из них, а, наоборот, 

одно общее новое терминологическое понятие. В 

отличие от словосочетаний с помощью этих слож-

ных терминов образуются новые термины, то есть 

они могут служить в качестве исходных средств.  

Среди башкирских биологических терминов 

можно встретить следующие: алмағас, ҡарағас, 

ташбаҡа, ташҡорһаҡ, ҡолонғойроҡ, ҡушкендек, 

томшоҡбашлылар, тамырашар, ҡарабүрек, 

ҡыҙылбаш, һеркәбаш, тигеҙҡанатлылар, 

ҡулҡанатлылар, томшоҡмыйыҡлылар, аҡтояҡ, 

батынҡыбашлылар, ҡараяҡ, ишкәкҡанатлылар и 

многие другие.  

В русском место языке сложение годы основ 

обычно срок производится посредством поскольку 

соединительных гласных о и e, многие, но нередко 

основосложение наличие осуществляется и без 

научной соединительной гласной. Примерами 

обычных для русской нтич терминологии могут ав-

стралопитек служить такие антипирин слова как: 

уровне белокровие, лаштырыу носоглотка, плоско-

стопие, только противостолбнячный, новообразо-

вание, сокращения пищевод, кровообращение, 

также сердцебиение, кровосмещение, таким колю-

челистник, корненожка, можно косоглазие, крово-

излияние, рукокрылые, одного снежноягодник, тер-

мина сосудорасширяющий, тысячелистник, лекси-

ческих черноголовка, яйцеклетка, обозначающий 

чешуекрылые, сороконожка, поскольку белоглазки 

и т. д. 

В отличие от башкирского и русского языков, 

в китайском языке словосложение является одним 

из самых продуктивных способов, способствуя пе-

реходу от односложной формы к многосложной. 

Расцвет словосложения в китайском языке объяс-

няется слабым развитием суффиксации в древнеки-

тайском и среднекитайском языках. Основная 

масса двух- и многосложных слов образуется со-

единением корневых морфем [5, С. 37-38]. В китай-

ском языке сложные слова образуются при участии 

морфем, которые могут быть самостоятельными 

словами и словами, которые сейчас самостоятельно 

не функционируют: 妹精mèi jīng «осеменение», 

морфемы 妹mèi «посредник» и精jīng «сперма» упо-

требляются только в сочетаниях; 妊娠 rènshēn «бе-

ременность», морфемы 妊 rèn «деторождение» и 娠 

shēn «движение плода» в современном китайском 

языке самостоятельно не употребляются. А еще 

можно рассмотрет такие примеры: 白化病 

baihuabing «альбинизм» (белый + болезнь), 鼻梁 

biliang «переносица» (нос + мост), 杂交蘩堉 zá jiāo 

fán yù «кроссбридинг», 黄瓜 huángguā «огурец» 
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(желтый + морфемы, имеющей обобщающее значе-

ние для тыквенных растений), 薄膜 bómó «мем-

брана», «плева» (слабый + пленка), 种质 zhǒng zhì 

«гермоплазма» (зародыш +плазма), 筋肉jīnròu (су-

хожилие + мясо), 耳鼓ěrgǔ «барабанная пере-

понка», 发炎 fāyán «воспалениие», 橄榄gǎnlǎn 

«оливки», 隔膜 gémó «диафрагма» и многие другие. 

Также бывают единичные случаи, когда тер-

мин образуется путем сложения и аффиксации. 

Кроме одной или нескольких морфем он имеют 

суффиксы и префиксы: 非曼德儿主义者fēi màn dé 

ér zhǔyì zhě «антименделист» (противник теории 

Менделя) здесь к фамильному элементу, состоя-

щему из трех компонентов 曼德儿màn dé ér «Мен-

дель» (собственное имя), присоединяется префикс 

отрицания 非fēi и два суффикса 主义zhǔyì, имею-

щий значение «-изм» и 者zhě, обозначающий при-

надлежность к специальности, профессии или 

группе. 

Термины-словосочетания в зависимости от 

принадлежности к частям речи, можно разделить на 

нижеследующие группы. 

Сочетание существительных: эволюция 

сағылышы, кеше расаһы, күҙәнәк теорияһы, 

хайуандар селекцияһы, ҡан системаһы, кеше 

генетикаһы, сәй ҡыуағы, япраҡ һабы, ҡан 

тәнсектәре, бот һөйәге, тәңкә ҡанатлылар, 

һарымһаҡ үләне, ҡан баҫымы, үпкә вентиляцияһы, 

яр ҡарлуғасы; формула цветка, история болезни, 

группа крови, застой крови, опущение матки, биб-

лиотека генов, гены несовместимости, дактило-

скопия генная, формации листьев;充血chongxue 

«прилив крови»; 接骨jiēgǔ «соединение костей»,光

期guāng qī «фотофаза развития растений». 

Сочетание прилагательных и 

существительных: дөйөм биология, биогенетик 

закон, өҫтәмә нерв, тәбиғи һайланыш, яһалма 

һайланыш, ҡыҙыл китап, шартһыҙ рефлекстар, 

органик донъя, тиле ҡыяр, вегетатив үрсеү, эске 

секреция, эсәк таяҡсалары, өҫкө һулыш юлдары, 

кимерсәкле балыҡтар; оливковое дерево, 

дыхательные органы, эврибат хайуандар, пион 

белоцветковый, сердечный клапан, грудная клетка, 

кровеносные сосуды, венерические болезни, 

поджелудочная железа, вестибулярный аппарат, 

естественный отбор, брачный период, кровяное 

давление, слизистая оболочка, дыхательные пути, 

центральная нервная система, вегетативное 

размножение, возвратное скрещивании, 

черепномозговые нервы; 氨水ānshuǐ «нашатырный 

спирт» (аммиак +вода), 大肠 dàcháng «толстая 

кишка» (большой + кишка), 长骨 changgu «длинная 

кость» (длинный + кость), 后房 hòu fáng «задняя 

камера (глаза)», 活性炭huóxìngtàn «активирован-

ный уголь» (живой + уголь). 

Сочетание существительных с предлогом 

(иногда союзом): биосфера һәм фәнни-техник 

прогресс, йәшәү өсөн көрәш, нәҫелдән килеүсәнлек 

һәм үҙгәреүсәнлек; ампутация конечностей или их 

частей, анализ стула и мочи, почки или 

межпопечное пространство; 配子数pèizǐ shù 

«число хромосом в гамете». 

Таким образом, в башкирском и русском 

языках словосложение является еще одним 

популярным видом словообразования после 

морфематического. В китайском языке из-за 

недостаточной развитости аффиксов 

словосложения считаются основным способом 

пополнения лексики. Способ словосочетания слов 

является самым продуктивным. Термины-

словосочетания в значительной степени обогатили 

биологическую терминологию сопоставляемых 

языков. 
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Abstract 

The article touches upon the problem of crises’ classification in fashion industries. The presented approach 

to the classification is built on the attribution of responsibility basis. The specificity of fashion industry as a busi-

ness sphere makes impact on the field where crises can occur. An appropriate crisis classification is highly im-

portant for practicing crisis managers in their pre-crisis work at the stage of preparedness and prevention as it is 

an essential part of effective crisis strategy.  

Аннотация 

В статье затрагивается проблема классификации кризисов в fashion-индустрии. Представленный 

подход к классификации построен на основе атрибуции ответственности. Специфика fashion-индустрии 

как бизнес-отрасли накладывает отпечаток на сферу, в которой могут продуцироваться кризисы. Клас-

сификация кризисов имеет крайне важное значение для практикующих кризисных менеджеров в их до-

кризисной работе на стадии подготовки и предотвращения негативного события, так как является 

неотъемлемой частью эффективной стратегии по преодолению кризиса.  

 

Key words: crisis, crisis communication, fashion, fashion industry, fashionable goods 

Ключевые слова: кризис, кризисная коммуникация, мода, индустрия моды, модные продукты 

 

It is known that the word "fashion" (French 

«mode” and German “Mode”) comes from the Latin 

“modus” - a measure, rule, prescription, method, im-

age. In these meanings «mode» has been used for cen-

turies in French and continues to be used today. In the 

up-to-date basic meaning fashion is understood as the 

dominance of a certain tastes in a certain social envi-

ronment and at a certain time, manifested in external 

forms of life, especially in clothing. Nowadays the ac-

quisition of things is carried out by individuals not for 

the sake of usefulness and functionality, as it was sup-

posed earlier. The peculiarities of the consumption pro-

cesses are shifting into a psychological sphere - the 

sphere of identity disclosure through consumption and 

demonstrating human’s personality, his or her interac-

tion in trends transmitting. Things begin to exist inde-

pendently, becoming subjects, and individuals become 

passive consumers. In this understanding, fashion fi-

nally turns from a lifestyle attribute into an industry that 

includes a number of participants responsible for the 

trends production, their selection and translation, on the 

one hand, and fashion consumers, on the other.  

Largely any classes of objects in different cultural 

fields can be endowed with fashionable meanings. 

However, the most obvious spheres of fashionable 

standards are the design of a person's appearance 

(mainly, clothes) and his life environment.  

In the strict sense fashionable products include 

some groups of light industry products that meet per-

sonal needs of citizens: clothing, personal accessories 

(stockings, gloves, bags, belts, hats, scarves, watches, 

jewelry, etc.), perfumes and cosmetics (perfume, lip-

stick, hairspray, etc.), home accessories (bed linen, 

dishes, carpets, etc.). The main branches included in the 

process of fashion industry (fashion economics) are 

usually considered to be textile, perfume and hairdress-

ing industries, as well as modeling business. 

However, the range of fashionable goods tends to 

expand. Initially, fashionable goods were almost exclu-

sively for women: it was believed that it is decent and 

necessary to take care of the attractiveness only for 

women. Later this gender stereotype was no longer 

taken into account - fashion appeared for men as well. 

The expansion of fashionable goods is related to 

the increase of publicity in the way of life. For example, 

if earlier the consumption of food and laundry was a 

purely private process, now people eat food and use de-

tergents bought in the store ostentatiously. People leave 

geotags at the restaurants and resorts they visit, make 

signs of what they use in shower-baths and demonstrate 

favourite beauty services. All these actions are mean-

ingful and are aimed at attention riveting. Broadly, in 

modern society, fashionable products can include al-

most all consumer goods (i.a. cars, furniture, pens, soft 

drinks, etc.). 
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Thus, the fashion industry as a type of business ac-

tivity is characterized by the following features:  

1. Subjectivity of the market. Fashion refers to the 

creative industries, and is based on the preferences of 

market participants, so requires constant innovation 

from the manufacturer; 

2. Seasonality. The traditional method of produc-

ing collections takes into account two main standard 

seasons - spring/summer and autumn/winter. However, 

many retailers multiply the number of "seasons"; 

3. Impulse purchases. Often a consumer's decision 

to buy goods is formed at the point of sale. The desire 

to buy a product appears due to its "availability" when 

faced with it; 

4. High volatility of demand in the market. The 

demand in the fashion market is never stable or lineal. 

Sources of instability arise from consumers who are 

guided by the weather, personal preferences, opinion 

leaders, which reduces the ability to predict sales vol-

umes1.  

As any other type of business fashion industry is 

affected by different external and internal factors, 

which have a serious negative potential to provoke cri-

ses. Taking into account the specifics of the fashion in-

dustry, we can distinguish two basic spheres in which 

crises occur: the physical sphere (related to goods, their 

safety, environmental friendliness, quality, creativity, 

trends, etc.; the company itself: working conditions, 

production safety, etc.) and the communicative sphere 

(related to the category of "ethics"/"tolerance" in rela-

tion to stakeholders, social responsibility of business, 

etc.).  

In the academic literature there is a number of cri-

sis classifications based on various grounds. S. Fink2 

argues that the only acceptable and adequate way to 

classify crises is by grouping them in paired blocks. 

The researcher considers the following blocks of crises 

to be the most important: opposition and non-opposi-

tion ones. He divides all crisis types in two groups: in 

the first group the organization is perceived as the cul-

prit of the crisis, in the second one - as a victim. T. 

Coombs3 proposed his own typology of crises, consist-

ing of 10 types. However, today there is no classifica-

tion of crisis types developed exclusively for the fash-

ion industry. In order to fill this gap we made an attempt 

to develop an author's typology of crises typical for the 

fashion-industry. It is presented in the table below. 

Table  

Fashion industry crises classification 

Oppositional crises Ambivalent crises Non-oppositional crises 

1. Human-induced damage to 

the product: human error 

causes a defect in the product or 

creates a potentially dangerous 

product; 

1. Product damage due to a tech-

nical error: The technology used by 

the organization is faulty, causing a 

defect in the product or makes prod-

uct potentially dangerous 

1. Natural disasters: organizations or 

products have been damaged in vio-

lent acts of nature such as earth-

quakes, tsunamis, floods, hurricanes, 

etc. 

2. Product of improper quality 

due to a human error or changes 

in company’s policy  

2. Product of improper quality due 

to a technical error 

2. Rumours: circulation of false or 

misleading information about the or-

ganization and/or its product in order 

to harm the organization 

3. Workplace accident due to a 

human error: a human error is 

the cause of a man-made acci-

dent 

3. Industrial accident due to a tech-

nical error: the technology used by 

the organization fails and causes an 

industrial disaster 

3. Workplace violence: an employer 

or a former employer commits vio-

lence against a subordinate at an or-

ganizational level 

4. Organizational crimes: the 

organization commits acts that 

may intentionally put stake-

holders at risk or violate law 

4. Complaints: the organization 

faces irritated stakeholders claiming 

that the organization is not function-

ing properly 

4. Sabotage: some external factor, an 

opponent or a competitor carries out 

extreme activities to attack the organ-

ization or damage its reputation (food 

poisoning, terrorism, etc.) 

5. Environmental damage due 

to a human error/inadequate 

company policy 

5. Environmental damage due to a 

technical error 

 

6. Insult/discrimination of a 

stakeholder or a group of stake-

holders 

  

 

Accordingly, in oppositional types of crises, re-

sponsibility for a negative event is attributed to the or-

                                                           
1 Semerkova L.N. & Latynova S.V. (2007), «Frant i... dengi. 

Osobennosti predprinimatelskoy deyatelnosti v industrii 

modnoy odezhdy», Rossiyskoye predprinimatelstvo, № 10-

2, рр. 174-178. 

ganization, in non-oppositional types of crises attribu-

tion of responsibility is low, and in ambivalent types – 

is medium.  

2 Fink S. (2016), Crisis communications. The definitive 

guide to managing the message, Chicago:McGraw-Hill Ed-

ucation, р. 14-16. 
3 Coombs T. (2007), Ongoing crisis communication. Plan-

ning,managing, and responding, Thousand Oaks: Sage Pub-

lications, рр.  64-66. 
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The original classification of Coombs's crises was 

expanded by adding the following types: «a human er-

ror/changes in company's policy", "a technical error", 

"environmental damage caused by a human error/inad-

equate company policy", "environmental damage 

caused by a technical error" and "insult/discrimination 

of a stakeholder or a group of stakeholders". The justi-

fication for the modifications made is as follows.  

In fashion industry, a product of improper quality 

or underwhelmed quality can cause crises as well as 

damage from the product. This addition to the classifi-

cation is essential for fashion products and, unlike 

product harm, requires the implementation of different 

communication strategies in crisis and post-crisis 

phases. An important factor for the Russians when 

choosing a product is its quality. According to studies, 

85% of respondents indicated that quality was the main 

factor in selecting products, while 51% reported will-

ingness to pay more for good quality4. 

It is expedient and appropriate to highlight the 

type of "environmental damage" into a separate type as 

it corresponds to the realities of our time. Along with 

the growing concern about environmental problems in 

various countries of the world (in 2000, the definition 

of environmental security was first recorded in the UN 

project "Millennium Development Goals"), the self-

consciousness of citizens is growing. Experts note the 

interest in environmental problems among young peo-

ple in Russia and CIS countries5. Such facts demon-

strate the growing importance of environmental issues 

in public discourse, and therefore pose certain chal-

lenges to fashion manufacturers. First of all it is the 

need to comply with modern standards of environmen-

tal friendliness, go along with trend of ethics in relation 

to animals, communicate with aggressively minded 

representatives of environmental organizations.  

The type of "insult/discrimination of a stakeholder 

or a group of stakeholders" crisis should also been sin-

gled out as an autonomous type. At first glance, this 

type of crisis may be included in "complaints". How-

ever, in our opinion, the type of "discrimination" has a 

more serious destructive potential for the reputation of 

the company, as it involves a higher degree of attribu-

tion of responsibility. Complaints from stakeholders 

about the improper functioning of the company (e.g. re-

location of production to another region: from Europe 

to China) may cause negative consumer reactions and 

sometimes can even provoke a crisis. Still the crisis re-

mains in the "medium responsibility" zone. It is known 

that a crisis is perceptible, i.e. it exists only when the 

public considers the event to be a crisis. Insulting or 

discriminatory communication/physical actions by the 

company against stakeholders or consumers are con-

sistently associated with intentional behaviour. Such 

actions are likely to lead to a mass rejection of the fash-

ion-brand products, and therefore require different 

from «the medium zone» crisis communication strate-

gies.  
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Все мы со школьной скамьи знакомы с расска-

зом Максима Горького «Старуха Изергиль», т.к. 

она в обязательном порядке изучается по школьной 

программе. Традиционно считается, что идея рас-

сказа – позиции человека в жизни. Ларра позицио-

нирует эгоизм, индивидуализм; а его антипод 

Данко – служение обществу. Но целью данной ра-

боты является анализ героев рассказа с точки зре-

ния мифологии, выявление возможных прототипов 

из Мифов Древней Греции, сопоставление их и ин-

терпретация.  

В своей работе я взяла за основу работы двух 

авторов. Это статья Ирины Гуйс: «Старуха Изер-

гиль», опубликованная в 6 номере журнала «Лите-

ратура» и статья Зориной Елизаветы: «Мифологи-

ческие образы в Старухе Изергиль», выставленная 

на сайте proza.ru. Мною будут рассмотрены ими 

выведенные заключения. 

Итак, по порядку повествования начнем с ге-

роя первой легенды Ларры. Ларра – это сын орла, 

гордый, свободный, жестокий. Он не подчиняется 

власти старшин, убивает у всех на глазах девушку 

и за это понес наказание в виде отчуждения от лю-

дей. Из мифологии Древней Греции герой, близкий 

по характеру и духу к образу Ларры, - это хитроум-

ный сын Зевса, Гермес. Гермес в «Энциклопедия 

всемирной мифологии» охарактеризован таким об-

разом: «…вестник богов, покровитель путников, 

проводник душ умерших…» 

Причины того, чтобы сын Зевса мог являться 

прототипом Ларры, несколько. Во-первых, отец 

Гермеса – Зевс, а отцом Ларры является Орел, ко-

торый является не только птицей, символизирую-

щей мощь и силу, но и была любимцем Зевса, вы-

полняла его поручения. Во-вторых, Гермес – покро-

витель воров и мошенников, а Ларра, после 

изгнания, занимался тем, что воровал скот и деву-

шек. И наконец, последняя немаловажная схожесть 

между Ларрой и Гермесом – это их умение искусно 

владеть словом, переиначивать, менять их изна-

чальный смысл в свою пользу. Гермес во время сво-

его младенчества украл у брата Аполлона его коров 

и спрятал. Виновника быстро вычислили, но тот в 

свое оправдание отцу своему Зевсу сказал так: “Бо-

готец, я скажу тебе чистую правду… Поверь мне 

как отец сыну, что я тех коров к нам домой не заго-

нял и в ту ночь даже порог своего дома не пересту-

пил. Я чту богов, и прежде всего Гелиоса, бога 

Солнца, который всё видит и всё слышит. Я ни в 

чём не провинился…” Он действительно говорил 

правду: домой он тех коров не загонял, так как 

укрыл их в другом месте, а вернувшись, порога не 

переступал, поскольку проник в дом через отвер-

стие для ключа. И призывать в свидетели Гелиоса 

тоже вправе, ведь была ночь, и бог Солнца давно 

отсутствовал на небе, так что он ничего не мог ви-

деть”. Гермес ловко отводит правду на второе зна-

чение слов и доказывает тем самым свою хитроум-

ность. 

Наш герой Ларра тоже проявляет такую спо-

собность. Старейшины говорят: 

“— Ему нет места среди нас! Пусть идёт куда 

хочет. 

Он засмеялся и пошёл, куда захотелось ему, — 

к одной красивой девушке”. 

Или: “Ему сказали, что за всё, что человек бе-

рёт, он платит собой: своим умом и силой, иногда 

— жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить 

себя целым”.  

Таким образом, сходство Ларры с божествен-

ным созданием Гермесом, происхождение его от 

божественной птицы – орла, возвышает его до 
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уровня полубога. Исходя из этой точки, Ирина Гуйс 

дает предположение, что Ларра не был способен 

сжиться с человеческими нормами поведения по 

причину своей полубожественной сущности.  

Полубог не должен зависеть от людей, чтобы 

полностью раскрыть свое божественное дарование, 

реализовать себя. Но люди со своей приземленной 

точки зрения имеют совсем другие взгляды на него: 

“Он считает себя первым на земле и, кроме себя, не 

видит ничего.” Поэтому Ларра в их представле-

нии — холодный и жестокий эгоист.  

Следующий герой – красивый, храбрый и са-

моотверженный Данко. Он по праву считается 

главным носителем идеи преданности народу. По-

добные романтическому герою образы нередко 

встречаются и в древних первоисточниках. Самый 

знаменитый из них – Прометей. Героический по-

ступок Прометея – спасение людей от мучительной 

тьмы с помощью чудесного огня. Согласно мифу, 

Прометей желал достичь уровня высшего боже-

ства, опережая даже Зевса, поэтому он учил людей 

не слушаться Зевса. Кроме того, Прометей стре-

мился воспитать людей высоко развитых, для чего 

передавал им все блага цивилизации. А Зевс же ли-

шил людей огня с целью испытать их выносли-

вость, силу духа, которые в конце должны были со-

вершенствоваться. А Прометей, обратно вернув 

людям огонь, еще больше повысился на глазах у 

людей, однако цель нравственного очищения Зевса 

не была достигнута.  

Данко и Прометей схожи в следующих отно-

шениях. Во-первых, они оба – совершили героиче-

ский поступок, спасли народ, любят и преданы лю-

дям. Во-вторых, несмотря на близость к народу, 

они тем не менее признают свою исключитель-

ность, преимущество над остальными. Данко гово-

рит: «Во мне есть мужество вести, вот почему я по-

вел вас… а вы только шли, шли, как стадо овец». И 

в-последних, и Данко и Прометею близка одна и та 

же стихия огня.  

Данко также, как и герой первой легенды, при-

ближен к богам и тем самым оторван от простых 

людей. Это объясняет причина решения на столь 

отважный поступок. И причина кроется в эмоциях 

героя: Данко ощущал то радость, то жалость, и в 

конце тоску. Его чувства заставили вырваться от 

массы, и стать тем, кем он изначально себя считал. 

Ему жизненно необходимо было доказать свое ге-

ройство и соответствовать идеалу героя. 

Таким образом, мифологический персонаж в 

достаточной мере можно считать прототипом 

Данко. Также Ирина Гуйс отмечает, что в образе 

Данко смешаны элементы различных сюжетных 

линий: из волшебных сказок, герои которых часто 

теряют дорогу в лесу, и мифов о древних мигра-

циях. 

И наконец, последний единственный женский 

образ, главный рассказчик, героиня по имени кото-

рой назван рассказ – старуха Изергиль. Она про-

жила интересную, богатую приключениями, насы-

щенную, но «жадную» жизнь. Ее образ служит как-

бы серединой между Ларрой и Данко. Источниками 

всех жизненных обстоятельств являлись ее черты – 

страстность и жадность. Вершиной удовлетворения 

своих потребностей стала жизнь в Кракове, где она 

наслаждалась и вниманием большого количества 

мужчин, и богатством. Но есть ещё одна постоян-

ная черта Изергиль — это интерес к смерти. Она 

воспроизводит из памяти лишь самые общие черты 

своих возлюбленных, но отчётливо помнит, кто как 

умер. Когда такой информации нет, Изергиль пред-

полагает возможную кончину (“, наверное, ваши 

убили его во время бунта”). Более того, ей особенно 

нравятся те, кто умирает без страха. К сорока годам 

она и сама оказалась способна совершить убийство 

(задушила часового, освобождая последнего воз-

любленного). 

Писательница, публицист Елизавета Зорина 

заявляет: «Такой персонаж в данном произведении 

олицетворяет Смерть. На это указывает и ее внеш-

ность, и то, что рядом с ней: все как бы останови-

лось в своем росте, умирало". Кроме того, Изергиль 

может видеть тени - призраки прошлого, вернувши-

еся на грешную землю. Она же первая заметила 

"блуждающие огоньки", по легендам, являющиеся 

вестниками смерти, душами погибших детей». Та-

ким образом, Изергиль является живым перевопло-

щением Смерти. 

Из Древнегреческой Мифологии персонаж, об-

ладающий схожими чертами с Изергиль, может яв-

ляться нимфа Калипсо. Такое наблюдение сделано 

мною лично без основания на чужие источники. В 

энциклопедии «Мифы народов мира» Калипсо – 

«нимфа, дочь титана и океаниды Плейоны». Как мы 

отметили, Изергиль – само олицетворение Смерти. 

А имя Калипсо означает «та, что скрывает» и ука-

зывает на её связь с миром смерти. Кроме того, для 

обеих героинь, несмотря на их привлекательную 

внешность и успех среди мужчин, их последняя лю-

бовь стала самой сильной, но несчастной и невза-

имной. Калипсо семь лет держала у себя Одиссея, 

но он ушел на свою родину. богиня очень горевала 

после отъезда Одиссея и спустя несколько лет по-

кончила жизнь самоубийством. А Изергиль оста-

лась обманутой и брошенной польским шляхтичем 

Аркадэком. Следовательно, Калипсо и Изергиль 

могут быть вполне родственными образами. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хо-

чется добавить, что Максим Горький в своем ро-

мантическом рассказе отобрал различные образы, 

сюжетные линии в основном из Древнегреческой 

мифологии и соединил их в единое целое, которая 

и образует одну связную нить повествования. Так, 

у Ларры есть божественное начало от сына Зевса, 

Данко оказывается Прометеем, а в образе Изергиля 

скрывается коварная Смерть.  
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Когда произносишь имя Александра Исаевича 

Солженицына, задумываешься о двух вещах: о зна-

ковости его творчества и знаковости его биографии 

— и понимаешь, что такие судьбы случайно не 

складываются. Это, несомненно, промысел Божий. 

Чтобы утвердиться в этой мысли, достаточно 

вспомнить хотя бы несколько эпитетов-ярлыков, 

которыми «наградили» его за полвека критики всех 

мастей и которые все эти годы сопутствуют его 

имени: «глава Диссиды» и «лидер Русской партии», 

«пророк России» и «лжепророк», «аятолла России» 

и «Великий инквизитор», «Сергий Радонежский» и 

«российский Лютер», «виновник краха СССР» и 

«идеолог русского возрождения». Эти ярлыки, не-

сущие в себе и положительные, и отрицательные 

оценки роли и места А. И. Солженицына в мировом 

и российском масштабе, именно «сопутствуют», 

существуют в каком-то параллельном измерении, 

порождают мифы и легенды об этом великом чело-

веке, великом «властителе дум». 

Феномен Солженицына многими видится в со-

единении противоположных традиций «русской 

общественной мысли, русской духовности — демо-

кратической и консервативной, просветительской и 

религиозной» [6, с. 10], в нем как бы соединились в 

одном лице Герцен и Константин Леонтьев, Досто-

евский и Толстой, Короленко и Бунин. Но что яр-

лыки, что сравнения! Главное, что эволюция его, и 

как писателя, и как мыслителя, неразрывна с его 

влиянием на общество, с переориентировкой обще-

ственного сознания «с внешних социальных про-

блем на более глубинные, духовные, экзистенци-

альные». Посему он чаще предстает в оценках кри-

тики «исключительным человеком», 

«совмещающим в себе опыт, талант и независи-

мость от доминирующих тенденций века» [8]. Уни-

кальность Солженицына, его смелость, его служе-

ние истине были, да и до сих пор остаются неожи-

данными для общества. Как писала критика, «никто 

вслед за ним не сумел признаться в правде, которая 

открывалась людям двадцатого века через урок, 

данный миру Россией» [6, с. 10]. 

А. И. Солженицын — человек-легенда. Такое 

уподобление его героям древних эпосов вполне 

оправданно. Роль по преобразованию, пресуществ-

лению русской цивилизации XX века в некоторое 

другое качество, которую сыграл Солженицын, еще 

предстоит осознать, но то, что это человек Божий, 

которому по воле Его выпала эта роль, не подлежит 

сомнению. 

А. И. Солженицын репрезентировал себя свое-

образным медиатором между элитами и массами, 

Востоком и Западом, прошлым, настоящими буду-

щим. И все это из осмысления знаковости и симво-

личности своей собственной биографии. Может 

быть, его жизнь и есть то главное произведение, 
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главное слово, которым Бог одарил нас в последнем 

столетии второго тысячелетия. Биография Солже-

ницына захватывает собой почти весь XX век начи-

ная с великой Гражданской битвы 1918 года, через 

великий голод, великие репрессии, великое идеоло-

гическое шельмование народа раем коммунизма-

сталинизма 1930-х, через Великую Отечественную 

войну, ГУЛАГ, раковую болезнь, всемирную славу, 

Нобелевскую премию, 20-летнюю эмиграцию, три-

умфальное возвращение, информационную бло-

каду 1990-х и поклонение 2000-х годов. 

Всю свою биографию, всю историю «русского 

столетия» он вписал в свои произведения, выступая 

ОДНОВРЕМЕННО и летописцем, и историком, и 

художником, и публицистом: «Август Четырнадца-

того» — Первая мировая война; «Красное колесо» 

— революция; «Архипелаг ГУЛАГ» — 1920–1940-

е годы; «В круге первом», «Раковый корпус» — 

1940–1950-е; «Бодался теленок с дубом» — 1960–

1970-е; сюда же относятся перлы его публици-

стики: «Образованщина», «Наши плюралисты», 

«Письмо вождям Советского Союза», Нобелевская 

и Гарвардская речи. Наконец, из прошлого и насто-

ящего России он перешагнул в ее будущее своими 

программными политико-публицистическими ма-

нифестами 1990-х годов: «Как нам обустроить Рос-

сию?» (1990); «“Русский вопрос” к концу XX века» 

(1994); «Россия в ответе» (1998). Под занавес своей 

огромной, не по масштабам времени, а по масшта-

бам исторической миссии, жизни в своем капиталь-

ном труде «Двести лет вместе» он предложил реше-

ние самого жгучего для судеб России и мира «ев-

рейского вопроса». 

Исторический фон большей части художе-

ственных и публицистических текстов А. И. Сол-

женицына — это переломные, драматические собы-

тия мировой истории. Но поданы они в большин-

стве своем, как принято говорить, на русском, 

российском материале. И в этом сила Солжени-

цына-мыслителя, ибо ядро будущей цивилизации 

он видел только в пространстве православно-рус-

ской традиции. Ключ к этому мировосприятию пи-

сателя — в истинном, правильном и праведном рус-

ском слове. Именно оно адекватно вбирает в себя 

вербально невыразимый Русский Космос. Русский 

язык, по мысли Солженицына, способен отразить 

всякую самобытность и самобытийность цивилиза-

ции, он устремлен в выси правдоосознания и обре-

тения Слова. Борьбой за чистоту русского языка 

пронизаны все произведения писателя. Програм-

мой его сбережения, например, предстает роман «В 

круге первом». Развиваются эти идеи в «Архипе-

лаге ГУЛАГ», «Красном колесе», «Крохотках», во 

многих публицистических текстах. Суть ее проста: 

все, что противоречит «Словарю живого и велико-

русского языка» В. И. Даля, воспринимается и, как 

правило, подается как губительное, ложное, опас-

ное для судьбы и персонажей, и автора, и читате-

лей, и страны. Итоговым манифестом А. И. Солже-

ницына в этом плане стал «Словарь языкового рас-

ширения» (2007), направленный на расширение 

Российского Космоса, на борьбу с цивилизацией 

креативной убогости, в результате чего «растра-

тили народную силу на ненужное внешнее» [17, с. 

105], исключающий «партнерские» отношения ин-

дивида и Бога, что «деформирует сознание нацио-

нальное и наносит духовный ущерб внутреннему 

развитию» [16, с. 113], но способствующий органи-

зации общенациональной «жизни без лжи» [12, с. 6; 

17, с. 89]. 

Проблемы содержания и языка были решены 

А. И. Солженицыным по-новому. Преобразования 

требовала и форма. И здесь одержало верх «вели-

чие замысла». Оценивая свое новаторство в обла-

сти жанра, Александр Исаевич неоднократно под-

черкивал, что «не ставил себе никогда задачи при-

думать что-нибудь новое, чего нет ни у кого. Но от 

XIX века изменился темп нашей жизни, значит, и 

темп чтения, темп восприятия, темп мысли, по-

этому невозможно писать так разреженно, как в 

XIX веке». В другом интервью А. И. Солженицына 

читаем: «Я должен комбинировать жанры. Не счи-

таю, что я открыватель чего-то нового, но и не тра-

диционалист, — я только каждый раз думаю, как 

эту задачу решить лучше всего, как наиболее рель-

ефно подать читателю этот материал» [18, с. 475]. 

Свой жанр он скромно определил, как «опыт худо-

жественного исследования». Но сама жизнь, сама 

русская история подсказали такой творческий ме-

тод, которым этот «опыт» постигался, такую разно-

видность эпоса, где был максимально синтезирован 

и воплощен и гений математика, и гений историка, 

и гений художника слова, и гений мыслителя. 

В каждом произведении А. И. Солженицын 

предстает и литератором, и художником, и публи-

цистом, широта и глубина проблематики его произ-

ведений имеет и социальные, и национальные 

корни, его художественно-философская мысль обо-

гащена контекстом мировых идей и образов, вклю-

чает духовный опыт прошлого в культуру совре-

менности, подвергает новым испытаниям вечные 

истины. У гуманитариев в ходу такая фраза: «ис-

пользована широкая, масштабная источниковая 

база». Главное в методе Солженицына — «предо-

ставление слова» всей этой «базе» — современни-

кам событий, их участникам, фактам и их поляр-

ным оценкам. Это приводит к обильному цитирова-

нию, но для читателя, действительно стремящегося 

к пониманию проблемы, такой метод дает многое, 

так как погружает в эпоху, в проблему. Именно от-

сюда его «экранное письмо» и «узловое письмо», о 

которых так много уже сказано литературоведами. 

Отсюда новый тип эпичности, сам принцип эпиче-

ского повествования, где «мерный, загадочный 

ход» русской истории в ХХ веке — эпохе, опреде-

ленность которой — в национальной катастрофе 

России, — постоянно вопрошается, комментиру-

ется, укрупняется автором. Эпический масштаб 

приобретает сама мысль писателя, а явная или 

скрытая полемика связана со стремлением обрести 

философскую свободу, выход «из-под глыб». 

Герои его произведений апеллируют к идеям 

разных философских школ и направлений. Споры и 

дискуссии на страницах его книг — обычное состо-
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яние людей, доискивающихся до истины. Солжени-

цын обращается к системам ценностей античной 

философии, к даосской этике, к философии Вед, к 

идеям раннего Возрождения. Имена Пиррона и 

Марка Аврелия, Аристотеля и Платона, Сократа и 

Эпикура, Монтеня и Бэкона, Декарта и Маркса и 

многих других естественно сосуществуют в его 

текстах. Не забыта им и русская мысль с ее идеей 

правды, отрицанием лжи, призывами к «самостоя-

нию человека», самоограничению, подвижниче-

ству. Национальная духовная традиция присут-

ствует в его книгах разветвленно, не ограничиваясь 

узкими идеологемами — от автора «Слова о полку 

Игореве...» до Пушкина и В. Соловьева. Он вызво-

лил из забвения слова «подвижник» и «праведник», 

характерные для фольклорно-христианской тради-

ции и принципиальные для русской классической 

литературы, наполнил их реальной жизнью. По-

движник как нравственный идеал важен для Солже-

ницына сознанием своей личной ответственности, 

героизмом духа, нравственностью: «Героя создает 

случай, праведника — ежедневная доблесть». У 

него без праведника не стоит ни село, ни город, ни 

вся земля наша. 

Все творчество А. И. Солженицына можно 

назвать эпосом, которому нет равных, по крайней 

мере, в русской литературе. Круг имен и ситуаций, 

фактов и пророчеств, возникающих при чтении его 

произведений, позволяет увидеть картину истори-

ческих десятилетий в стране, воспринимаемых как 

бедственные десятилетия, перемалывающие с оди-

наковым хрустом и слабые, и сильные личности. 

Каждым своим словом он учит преодолевать зави-

симость от людей корыстных, мелких, но волею 

судьбы наделенных властью диктовать, требовать, 

ставить условия, вынуждающих уступать и переде-

лывать, идти на компромисс с собственной сове-

стью, но при этом он учит прозревать вековую ре-

троспективу и перспективу истории России. 

Человек, по мысли Солженицына, несет в себе 

Божий огонь и достоин свободы. Формы его сопро-

тивления насилию различны. Это и побеги из лаге-

рей, и восстание, и современное юродство. Даже та-

кой герой, как Сологдин («В круге первом»), выхо-

дец из дворянской семьи, ненавидевший 

революцию как «бунт раззадоренной завистливой 

черни», в ее «беспощадной прямолинейности и 

неустающей энергии» чувствовал родное [13, т. 1, 

с. 202]. А Петя Кишкин в «Архипелаге ГУЛАГ» — 

современный шут — дурачком был «ровно столько, 

сколько младший Иванушка из сказки» [13, т. 7, с. 

87]. Императивом вольной души Солженицын счи-

тал мысль А. П. Чехова: «Если арестант — не фи-

лософ, то не хотеть бежать он не может и не дол-

жен» [13, т. 6, с. 217]. Побеги из лагеря Солжени-

цын называл «предначертанием», «изломом 

судьбы», выходом народа из рабства («Архипелаг 

ГУЛАГ»). Но дороже всего писателю идеал нрав-

ственной и духовной свободы. Воплощением та-

кого идеала стал Глеб Нержин («В круге первом»), 

«арестант пятого года упряжи», поднявшийся на та-

кую ступень развития, когда «плохое уже начинает 

рассматриваться как хорошее». Он благословляет 

тюрьму, которая дала ему задуматься. Проявле-

нием «здоровой духовной жизни» считает сожале-

ния Л. Н. Толстого, что не посидел в тюрьме. Закон 

жизни усматривает Солженицын в разрушительной 

силе довольства, убивающего в человеке духовные 

поиски [13, т. 6, с. 303]. Материальные дары, погоня 

за призрачным — имуществом, званиями — и де-

лают человека трусливым [13, т. 5, с. 410]. В этом 

его идеи восходят к христианским заветам — не со-

бирать на земле сокровищ [Мтф. 6, 19], но сама 

нравственная оценка человеческой свободы свя-

зана с социальным анализом действительности. Ге-

рои Солженицына, как правило, сильные люди, об-

ладающие большим духовным потенциалом и спо-

собные к волевому поступку. Их внутренний мир 

свободен от внешних обстоятельств. Личность у 

Солженицына обладает своим нравственным зако-

ном. Его герои сами выбирают свою роль в собы-

тиях. Именно таков Глеб Нержин («В круге пер-

вом»), который хоть и предстает несчастным чело-

веком, тем не менее счастлив в своем несчастии. Он 

испивал его, как родник, он вызнавал в шарашке 

тех людей и те события, о которых на Земле больше 

нигде нельзя было узнать, и уж, конечно, не в по-

койной сытости домашнего очага. С молодости 

больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседнев-

ной жизни и свои неудачи рассматривал «как необ-

ходимость дальнейшего приложения усилий и сгу-

щения воли». Он сосредоточивался на познании ис-

тины о революции, посвятив свою жизнь «одной 

большой страсти». Лагерная жизнь гнула его. «Но 

он сознательно вел себя к той грани, за которой 

себя не жалко» [13, т. 1, с. 237]. Признание превос-

ходства духовного начала в человеке и презрение к 

телу как нельзя более сближают Солженицына с ча-

яниями русской религиозной философии с ее иде-

ями подвижничества и свободы «как способа быть 

и действовать», а особенно с доктриной душевной 

свободы И. А. Ильина, которая выражается в наци-

ональном укладе, в особом просторе, «объемности 

и всеоткрытости» русской души [4, с. 57–8]. 

Несмотря на эпичность творчества, по мнению 

большинства критиков, наиболее сильная сторона 

Солженицына-мыслителя — его публицистика. 

Так, в его статьях 1970-х годов привлекает внима-

ние характеристика русской интеллигенции, с ее 

подвижничеством и часто наивным романтизмом, а 

в «Наших плюралистах» и «Образованщине» — ка-

чества интеллигенции советской, ее цинизма, пре-

зрения к собственному народу и искреннего жела-

ния послужить подстилкой для любой власти. Эти 

работы писателя заслуживают того, чтобы изу-

чаться в школе, то есть, как уже было некогда ска-

зано А. А. Ахматовой об «Одном дне Ивана Дени-

совича», должны быть прочитаны каждым русским 

человеком, каждым россиянином. 

В публицистике 1990-х Солженицын высту-

пает как русский православный мыслитель. При 

всем своем идеализме он совершенно реалистичен: 

нет ничего более реалистического, чем глубинные 

— генотипические — отношения народа к Богу, к 

власти, к труду и богатству, к войне и любви... А. 

И. Солженицын касается многих проблем нашей 
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цивилизации — хозяйства, политики, устройства 

государственных органов и т. п., но на переднем 

плане у него всегда русский человек, на котором 

держится Святая Русь и который каждый день как 

бы заново принимает свое бытие от Бога, а это зна-

чит, что еще духовно жив. 

«История — это мы сами...», — писал Солже-

ницын в предисловии к сборнику «Из-под глыб». К 

идее национальной судьбы, к мыслям о настоящем 

и будущем своего народа писатель возвращался по-

стоянно, о чем бы он ни писал. Обращаясь к нача-

лам бытия, дающим возможность понять современ-

ность, писатель ориентируется на русский северо-

восток как дом, сохраненный нам историей, кото-

рый нужно осваивать. 

Выдвигая в своих произведениях проблему 

государства и религии, Солженицын делает вывод 

о спасении христианского просвещения «истерзан-

ной и издыхающей Россией» и открыто полемизи-

рует с оппонентами, хулящими Православную Цер-

ковь за неспособность противостоять государству и 

защитить народ. Солженицын не отождествляет ре-

лигию с церковью. Отношение к последней у него 

неоднозначно. Православный деятель, обладаю-

щий большим христианским опытом, он призывает 

Церковь к активности, к отказу от компромиссов с 

властями, унижающими ее, тормозящими ее разви-

тие. Поэтому силу Солженицына-писателя и Сол-

женицына-публициста многие критики и исследо-

ватели усматривают в религии, «движущей его 

естеством, сознанием и духом. И через его произве-

дения неведомыми путями — нашим сознанием и 

духом» (В. Астафьев) [7]. 

Будущему России Солженицын задает очень 

высокую планку, которую невозможно подладить 

под ту или иную идеологию: «Мы должны строить 

Россию нравственную — или никакую, тогда и все 

равно» [17, с. 109]. Но ставит его (это будущее) в 

зависимость от «духовного и телесного спасения 

нашего же рода» [12, с. 6], связывая возможности 

национального очищения и оздоровления с раская-

нием и самоограничением [15, с. 26]. Идея нацио-

нального же возрождения была сформулирована им 

еще в статье «На возврате дыхания и сознания» 

(1969), написанной по поводу трактата А. Д. Саха-

рова «Размышления о прогрессе, мирном сосуще-

ствовании и интеллектуальной свободе» (1968). 

Принципиальной позицией Солженицына стала 

оценка государственной жизни «этической шка-

лою», «этическими суждениями о малой группе 

лиц». Чувства, побеждающие в людях данного об-

щества, становятся «нравственной характеристи-

кой уже всего общества». Поэтому раскаяние и са-

моограничение являются условием духовного ро-

ста каждого человека, и «каждого направления 

общественной мысли», и всей нации [15, там же]. 

Из всех великих провидческих идей А. И. Сол-

женицына именно идея народосбережения оказы-

вается наиболее востребованной в России начала 

XXI столетия. Она актуализируется представите-

лями не только идейно близких к нему движений и 

союзов современного общества, но и на самом вы-

соком уровне: от посланий президента Федераль-

ному Собранию до стержневых программных тези-

сов всех политических партий России. 

В содержании романов, рассказов и очерков А. 

И. Солженицына можно отметить небывалый для 

художественной литературы масштаб использова-

ния публицистических элементов, огромное коли-

чество политических сюжетов и обобщений. Тща-

тельную разработку в многогранном наследии пи-

сателя получили такие проблемы России, как 

федерализм и федерация, нации и национальная по-

литика, территория как элемент государственности, 

партийная система, механизм осуществления раз-

ного типа власти, местное самоуправление и его 

формы, евразийство, западничество и славянизм. В 

рассмотрении всех этих и многих других проблем 

он выступает аналитиком высочайшего уровня. 

Одной из главных для Солженицына в этой 

связи стала борьба с утопической идеей комму-

низма. Корневой она стала, например, в романе «В 

круге первом» — в спорах его главных персонажей 

Нержина и Рубина. Полемика с хилиастическими 

идеями коммунистов, с идеологической утопией о 

светлом будущем совершается в творчестве Солже-

ницына в «диалоговом режиме». Художественный 

мир писателя открыт. Его представления и концеп-

ции живут, по М. Бахтину, в смысловом контексте 

«большого времени». Его любимые герои, вроде 

Нержина, идут от начала начал, оглядываясь на 27 

веков назад, к созданию Рима, появлению Христа, 

«до наших захватывающих высот». В споре о за-

блуждениях человечества он не оставляет без вни-

мания ни одну концепцию, профессирующую «зна-

ние конечной цели движения человечества» и про-

граммирующую народы и личности, показывая тем 

самым, что в каждую новую эпоху вопрос о цене 

будущего вставал снова и снова. Показательны 

здесь слова Варсонофьева из романа «Август Че-

тырнадцатого», который в беседе со студентами, 

отправлявшимися на фронт, сказал: «Молясь на 

народ и для блага народа всем жертвуя, ох, не за-

топчите собственную душу». В этой реплике и ав-

торское сомнение в ценности идеи жертвенности, 

поскольку обязанности самого народа никак не вы-

явлены, а для человека «нет ничего дороже строя 

его души, даже благо через-будущих поколений». 

Публицистическая полемика Солженицына 

строится по такому же принципу и на тех же осно-

ваниях. В очерках «Бодался теленок с дубом» он 

показывает драму раздвоенности А. Т. Твардов-

ского, разрываемого на части двумя правдами — 

партийной и истинной, которые он никак не мог со-

единить. В мышлении великого поэта не совмеща-

лись понимание высокой самоценности искусства и 

следование партийным принципам. Свое расхожде-

ние с ним Солженицын считал расхождением идео-

логий, «расколом двух литератур» — русской и со-

ветской. Твардовский «предан был русской литера-

туре, ее святому подходу к жизни, но всеми и всюду 

была признана и в каждого внедрена... другая, бо-

лее важная истина — партийная» [9, с. 22]. В про-

тиворечиях, «затемнениях и просветлениях» видел 

Солженицын «истерзанную жизнь» Твардовского. 
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Опыт постижения литературного процесса 

1960–970-х, представленный в «Бодании теленка», 

гораздо глубже. Противостояние понятий «рус-

ский» и «советский», увиденное Солженицыным в 

жизни и литературе, — еще одна «важнейшая ис-

тина», которую он открыл миру [20]. 

Говоря об официальных ценностях, представ-

ляемых властями, составляющими государствен-

ную политику, Солженицын противопоставляет им 

ценности христианские — страдание и сострада-

ние. Многое сказано Солженицыным в «Архипе-

лаге ГУЛАГ» об этической ценности страдания, ко-

гда человек, поставленный в противостояние со 

своим горем, должен вместить его в себя, «осво-

иться с ним и переработать его в себе, а себя в нем». 

Сталкивая две тенденции общественной и нрав-

ственной жизни — разрушительную и эволюцион-

ную, классовую и общечеловеческую, — Солжени-

цын развенчивает в своем творчестве идею свято-

сти освободительной традиции в русском 

обществе, развенчивает героику революции. И 

«Архипелаг ГУЛАГ», и «Красное колесо» прони-

заны пафосом разоблачения революции и самой 

идеи революционерства, идущей еще от декабри-

стов, мыслью о катастрофичности революции, ве-

дущей к вырождению и уничтожению народа [19, с. 

49]. 

В эссе 1990 года «Как нам обустроить Рос-

сию?» Солженицын подвел горький итог разруши-

тельных последствий владычества в обществе уто-

пических идей, которые лишили народ «своего бы-

лого изобилия», духовного и телесного здоровья, 

бросили его в «провал измождающей болезни» [5, 

с. 2]. Особого внимания в этой работе заслуживает 

отрицание Солженицыным федеративного постро-

ения России с субъектами национально-территори-

ального типа. Федерализм, как он справедливо счи-

тает, навязанный большевиками, оказался уже и 

еще проявит себя как мина замедленного действия 

под российской государственностью. Не исклю-

чено, что его дальнейшее использование уже в обо-

зримой исторической перспективе развалит Рос-

сийскую Федерацию. Нельзя не согласиться с 

Александром Исаевичем в том, что от угрозы пере-

растания национальных интересов в политический 

сепаратизм необходимо избавиться как можно ско-

рее, в том числе путем возврата к губернскому 

устройству страны, не имеющему национальной 

основы. 

Любая публикация А. И. Солженицына (будь 

то роман или публицистическая статья) всегда 

находила горячий отклик в критике. Однако та же 

критика часто сетует на то, что произведения писа-

теля не прочитаны русским обществом, а идеи са-

мого писателя часто подменяются интерпретаци-

ями (не всегда доброкачественными) политологов 

и иных чудаков от идеологии. Эта проблема всегда 

волновала и самого Александра Исаевича, но бес-

покоило его также и то, что люди вообще перестали 

читать серьезную литературу, русскую классику. 

Так появился его критико-публицистический цикл 

«Литературная коллекция». Определяя цель ее 

опубликования, он писал, что «делал это — для 

себя, без мысли о печатании. Но, видя вот, как ныне 

выглаживается память о многих примечательных 

наших книгах, склонился напечатать иные из этих 

заметок, однако уже ничего не меняя в них» [10, с. 

195]. 

Для «Литературной коллекции» А. И. Солже-

ницына характерна такая черта писательской кри-

тики, как вхождение в творческий процесс других 

писателей, что позволяет тонко улавливать их ин-

дивидуально-творческую неповторимость. Внутри 

каждого очерка «коллекции» выделяется такая осо-

бенность писательского почерка, которая опреде-

ляет ход размышлений А. И. Солженицына. Это 

либо особенность стиля автора, либо особенность 

стиля произведения. Да и выбор писательских имен 

и произведений он демонстрирует неординарный. 

Здесь и «Голый год» Бориса Пильняка, и «Смерть 

Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова, и «Петербург» 

Андрея Белого, и «Солнце мертвых» Ивана Шме-

лева, и рассказы Пантелеймона Романова, и ро-

маны, и повести Александра Малышкина, и проза 

Евгения Замятина, и произведения А. П. Чехова, и 

стихи Иосифа Бродского, и многое другое. 

А. И. Солженицын при многообразии индиви-

дуальных подходов строит свои размышления о 

творческом процессе избранного автора, используя 

устойчивую структурную и смысловую модели. 

План рассмотрения произведения «сконцентриро-

ван вокруг основного тематического ядра», а также 

смыслового ядра произведения. А. И. Солженицын 

совершает попытку «войти в душевное соприкос-

новение с избранным автором», пытается проник-

нуть в его «святая святых», тем самым открывая и 

свою творческую мастерскую. В статьях и эссе 

«Литературной коллекции» он вступает в сотвор-

чество с автором анализируемого произведения, 

чувствует откровенно слабые и сильные стороны 

рассматриваемых текстов. Проникая в авторский 

замысел, совершает попытки «домыслить», «пере-

осмыслить» некоторые детали, фрагменты произве-

дений. Избирая автора по критерию талантливости 

и думая об изображенных им сторонах жизни, Сол-

женицын в связи с каждым читаемым произведе-

нием развивает свои мысли о человеке, обществе, о 

высших ценностях жизни, вводя их в контекст 

своих постоянных дум о прошлом и настоящем 

России. 

Каждая статья «Литературной коллекции» — 

это спор писателя с писателем. Спор на равных. 

Спор и эстетический, и политический, и историче-

ский, и религиозный. 

Вспомним, например, какую бурную реакцию 

вызвала статья А. И. Солженицына «Иосиф Брод-

ский — избранные стихи. (Из «Литературной кол-

лекции»)» [11]. Его обвинили в расколе русской 

культуры, в том, что он взял «цель на уничтоже-

ние», на «отстрел врага» [3, с. 297], в том, что он 

попал в «западню идолизации Добра» [2]. На самом 

же деле обличительно-нравоучительный тон крити-

ков Солженицына, их оценочные противопоставле-

ния нобелевских лауреатов: «Сальери — Моцарт», 

«гигант — титан» и, даже жестче, «семит — анти-
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семит» — кажутся мелкими по сравнению с пред-

метом, на котором сосредоточено творчество и 

Бродского, и Солженицына. Предмет этот — смысл 

бытия человека. «Меня заботит метафизический 

потенциал человека», — говорил И. Бродский [1, с. 

511]. Солженицын заставляет своего читателя мак-

симально отчетливо, последовательно и ответ-

ственно осмыслить тот «опыт борьбы с удушьем», 

который дал Бродский и который имеет общечело-

веческое значение. На этом уровне и идет спор. 

Главная тема спора А. И. Солженицына с пи-

сателями-предшественниками и писателями-совре-

менниками лежит в русле антиномии добра и зла, 

традиционной не только для русской литературы, 

но и философии. Более всего он полемизирует в 

этом плане с писателями ХХ века А. Твардовским, 

В. Дудинцевым, В. Гроссманом, С. Залыгиным, В. 

Астафьевым, Ю. Домбровским, В. Тендряковым. 

Прежде всего, Солженицын не принимает относи-

тельности понятий добра и зла. ХХ век оказался, по 

его мнению, жестче предыдущего, потому что че-

ловеческий мир разорван «пещерными чувствами» 

жадности и зависти, принявшими «приличные 

псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, 

профсоюзной борьбы» [14, с. 141]. 

Если романы А. И. Солженицына —это учеб-

ники по истории, а публицистика — по философии 

и обществознанию, то литературная критика — по-

истине инновационный учебник по русской литера-

туре. В этом «учебнике литературы» каждый 

школьник или студент (полезность его преподава-

телям литературы аксиоматична) обнаружит, на 

наш взгляд, самое главное, чего недостает многим 

учебникам литературы, — правду. А правда, как из-

вестно, исключает лесть и предвзятость, чем гре-

шат не только современные учебники, но и те, что 

принято называть классическими. 

Выдвинутые в разное время А. И. Солженицы-

ным идеи модернизации российского государства и 

общества пока, действительно, во многом не вос-

требованы. В полной мере использована только си-

стемная критика им советского строя, использован-

ная в момент его разрушения. Предложения, ориен-

тированные на создание чего-то нового, пока не 

пригодились. Как, впрочем, не пригодились интел-

лектуальные искания В. Ключевского, С. Плато-

нова, С. Соловьева, О. Левицкого, Г. Успенского, Л. 

Тихомирова и других русских мыслителей, на из-

влечении неложных, подлинно здравых и патрио-

тичных уроков из опыта прошлого, на которых он 

во многом строил свою концепцию. В этом нет 

вины Солженицына. Реальная действительность 

современной России, будучи подвластной его про-

гнозу, оказалась неподвластной его воле, его идеям. 

Ибо не умом живет Россия, а все как-то сердцем, 

сердцем... 

Было бы ошибкой думать, что не видел и не по-

нимал А. И. Солженицын, как «трудно быть в Рос-

сии писателем», «как трудно в России достучаться 

до читателя». Не до конца понятый, неглубоко про-

читанный и ждущий еще своего заинтересованного 

читателя-исследователя, читателя-деятеля, А. И. 

Солженицын тем не менее велик и как писатель-

первопроходец, стремившийся запечатлеть правду, 

и как человек-легенда, убедивший нас своей жиз-

нью в несостоятельности зла, в нерушимости веры, 

в непоколебимости истины. 
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Фразеологизмы являются показателем разви-

тия языка, его богатства, гибкости, они способ-

ствуют вариативности выражения мнений, отра-

жают национальную специфику языка, его само-

бытность. Несмотря на бурное развитие и 

выдающиеся достижения в прошлом веке, фразео-

логия и сегодня вызывает оживленный интерес 

среди ученых. Проблема исследования и описания 

фразеологизмов, ориентированных на человека, его 

мышление, воображение, чувства, эмоции, пережи-

вания, и в частности, ощущение, сегодня остается 

актуальной. Дискуссионным остается вопрос вари-

антности фразеологических единиц, то есть смен-

ности компонентного состава фразеологизма. Осо-

бенно актуальна эта проблема в плане лексикогра-

фической обработки, ведь здесь можно допустить 

нежелательные ошибки: объединить в виде вариан-

тов различные фразеологизмы и выделить в само-

стоятельные единицы действительно вариантные 

образования того же фразеологизма, то есть не от-

личить варианты от синонимических единиц [1. 

С.9-13]. Порождение многочисленных и разнооб-

разных фразеологических вариантов есть показате-

лем особенностей фразеологизмов как “сложной 

языковой организации” [2. С. 70–83]. В словаре 

лингвистических терминов подается такое опреде-

ление вариантности – это наличие разновидностей: 

видоизменений в языке и речи, вызванной различ-

ными условиями употребления языковых единиц, а 

также различием в принадлежности говорящих к 

социальной или территориальной среде [3. С.32-

33]. 

Цель нашего исследования – выявить во фра-

зеологических корпусах английского и француз-

ского языков устойчивые выражения, обозначаю-

щие ощущения человека, описать их структурно-

семантические трансформации, определить уни-

версальные и специфические черты исследуемых 

единиц. 

Вариантность фразеологических единиц ис-

следуется лингвистами уже довольно долгое время 

(Л.Аксентьев, А.Кунин, Л.Скрипник, В.Ужченко, 

Д.Ужченко др.). Ученые под вариантами рассмат-

ривают “разновидности фразеологических единиц, 

тождественные по значению и образности, однако 

отличающиеся словоформами или отдельными лек-

семами и сохраняющие относительную стабиль-

ность синтаксической структуры [4. С.71] или “со-

существующие в языковой системе утвержденные 

традицией разновидности фразеологических еди-

ниц, которые имеют то же значение (для образных 

– внутренний образ), но различаются между собой 

одним или несколькими компонентами лексиче-

ского состава или определенными элементами 

грамматической структуры” [5. С. 122]. В нашем 

исследовании мы руководствуемся определением 

фразеологических вариантов, предложенным 

В.Ужченко и Д.Ужченко – это “лексико-граммати-

ческие разновидности фразеологических единиц, 

которые по сходству общего значения и сохранения 

образной основы допускают синонимическую за-

мену компонентов, видоизменение их порядкового 

расположения и грамматических форм [6. С.106]. 

В современной лингвистике существуют раз-
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ные взгляды относительно классификации фразео-

логических вариантов. Так, В. Телия выделяет се-

мантические, то есть неизменность структуры фра-

зеологизма при варьировании ее значения, и струк-

турные варианты (лексические, структурно-

грамматические: фонетические, словообразова-

тельные, морфологические, синтаксические) [7. 

с.57]; Л. Скрипник считает, что фразеологические 

варианты можно классифицировать на три типа: 

лексические, грамматические и смешанные [8. 

С.12]; Н. Алефиренко – на шесть типов вариантов 

фразеологизмов: лексические, морфологические, 

словообразовательные, квантитативные, видовые, 

смешанные [9. С. 74]; А. Назарян – лексические, 

структурно-грамматические, орфографические, 

синтаксические, квантитативные, стилистические и 

комбинированные [10. С. 228-231].  

Особенно интересным в плане выделения фра-

зеологических вариантов являются лексические 

трансформации. Целая плеяда ученых (Л. Авксен-

тьев [15], Т. Алексахина [13], Н. Алефиренко [9], 

В. Денисюк [11], А. Назарян [10], Л. Скрипник [5], 

С. Сташевский [12], В. Телия [7], В. Ужченко [6] и 

др.) выделяет лексические варианты как словесные 

видоизменения, которые происходят в пределах од-

ной структурной модели и не вносят каких-либо из-

менений в смысловое содержание фразеологизма, 

однако другие ученые (Н. Бабич, А. Федоров) не 

разделяют это мнение. А. Федоров категорически 

против вариантности, поскольку “любая лексиче-

ская замена меняет характер образности фразеоло-

гизма, его оценочное и эмоциональную окраску” 

[14. С. 20]. Итак, любое изменение лексических 

компонентов трактуется ими как фразеологическая 

синонимия. 

Мы согласны с мнением большинства исследо-

вателей и в зависимости от варьирования плана вы-

ражения выделяем лексические (допускается за-

мена одного (нескольких) компонентов ФЕ), грам-

матические (морфологические и синтаксические 

трансформации), квантитативные (расширение или 

дополнение ФЕ) и смешанные виды вариаций ис-

следуемых устойчивых соединений.  

Исследовав значительный массив фразеологи-

ческих единиц для обозначения ощущений чело-

века с фразео- и лексикографических источников 

английского и французского языка и выделив 902 

английских и 814 французских фразеологизмов, 

нами замечена тенденция к их варьированию.  

Так, англоязычные трансформации фразеоло-

гических единиц для обозначения ощущений чело-

века составляют 13,7% от общего количества фра-

зеологических единиц указанной тематики. 

Наибольшее количество составляют смешанные 

(комбинированные) варианты этих единиц – 33,6%. 

В нашем исследовании обнаружено много таких 

образований, поэтому рассмотрим их разновидно-

сти: лексико-квантитативные ((as) bitter as aloes 

(gall, worm-wood) [16. C. 86]; (as) bitter as gall (ver-

juice, worm-wood) [16. С. 138]; (as) dark as midnight 

(night, pitch) [17. С. 260]; no to be (quite) the thing (not 

to feel the thing) [17. С. 754]); лексико-граматиче-

ские: (have (got) a film over one’s (the) eyes [16. С. 

274]; have a bone in one’s (the) arm (leg), to [16. 

С.455]; lie (sit) heavy on one’s (the) stomach [16. С. 

724]).  

К квантитативным фразеологизмам отно-

сятся единицы с переменным количеством компо-

нентов. Их доля составляет 29,1%. Наибольшее ко-

личество таких единиц в английском языке состав-

ляют компаративные фраземы, которые имеют в 

своем составе парную сравнительную частицу as ... 

as, первая часть которой может как использоваться, 

так и опускаться, образуя тем самым количествен-

ный вариант фразеологизма: (as) blind as a bat [16. 

С.69]; (as) dry as a chip [16. С. 148]; (as) hungry as a 

hunter [16. С.233]; (as) sweet as sugar [16. С. 739]. 

Сравнительные фразеологизмы, имеющие в со-

ставе парную частицу as ... as, в английском языке 

составляют 7%.  

Для английских квантитативных фразеологиз-

мов характерен прием вклинивания, для которого 

свойственно уточнение значения устойчивого со-

единения вследствие включения одного или не-

скольких компонентов в состав фразеологизма [4]: 

a bag of bones [16. С.39-40] – a bag of skin and bone 

[16. С.39-40]; feel like death (warmes up) [16. С. 205]; 

look two ways for (to find) Sunday, to [16. с.625]; turn 

one’s stomach, to (to turn the stomаsch of one) [16. 

С.970]; have pins and needles (in one’s arm или leg), 

to [16. с.477]. 

Лексические варианты составляют 20%. Та-

ким трансформациям свойственно два взаимозаме-

няемых глагольных компонента: be (feel) quick 

about the head, to [16. С. 119]; be (run) in blinkers, to 

[16. С. 92]; be (run) off one’s legs [16. С. 445]; eat 

(take) one’s fill, to [16. С. 300]; have (got) eyes like a 

hawk [16. С. 252]; have (take) one’s fill of, to [16. 

С.473]. Реже, но встречаются фразеологизмы, име-

ющие три взаимозаменяемых компонента: quiver 

(shake, tremble) like a jelly [16. С.373]; be (go, pass) 

out like a light [16. С. 455]; slave (sweat, work) one’s 

guts out [16. С. 340]. 

Среди лексических субстантивных вариантов 

фразеологизмов нами зафиксировано единицы с 

двумя взаимозаменяемыми компонентами: a sore 

point (spot) [19. С.363]; watch smb like a hawk (lynx) 

[16. С. 798]; frozen to the bone (to the marrow) [16. 

С.157]; have a hole in one’s stomach (tummy), to [16. 

С.459].  

Кроме глагольных и субстантивных лексиче-

ских вариантов, нами выделена фразеологическая 

единица, где варьируются два адъективных компо-

нента, выраженные причастиями: be chilled (frozen) 

to the marrow [16. С. 491]. Лексическая трансформа-

ция фразеологизма, где варьируются местоимения, 

представлена в нашем исследовании таким устой-

чивым соединением – be sick and tired of smb (smth) 

[16. С.61]. 

Лексическая трансформация характеризуется 

варьированием не только указанных выше компо-

нентов, но и комбинированным варьированием гла-

гольных и субстантивных, как: cast (throw) an eye (a 

glance, a glimpse, a look), to [16. С. 198]; сlap (lay, 

set) eyes on smb’s (smth) [16. с. 250]. 
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Грамматические варианты составляют 

17,3%. К ним относятся морфологические транс-

формации фразеологизмов, где варьируются грам-

матические категории падежа, числа, рода, вре-

мени, вида (10,0%). Морфологическая изменчи-

вость компонентов может выражаться:  

а) в употреблении единственного и множе-

ственного числа субстантивного компонента: 

before one’s eye (eyes) [16. С. 84], chilled to the bone 

(bones) [16. С. 213], [17. с.89]; quick ear (ears) [16. 

С.804]; tickle the ear (ears), to [16. С.949]; 

б) в употреблении различных предлогов: din in 

(into) smb’s ears [16. С. 232]; bring out the sweat on 

(upon) one’s body, to [16. С. 166]; pull in (tighten) 

one’s belt [16. С.359]; 

в) в употреблении компонентов ФЕ при нали-

чии / отсутствии артикля: in (the) sound of [16. 

С.539]; lie heavy on one’s (the) stomach [16. С. 724]; 

have a wolf in one’s (the) stomach, to [17. С.465]; melt 

in one’s (the) mouth [16. С. 518]; in a undertone (in 

undertones) [16. с.522]. 

Изменения, касающиеся синтаксиса – связей 

слов и порядка их расположения в фразеологиче-

ской единице, – происходят несколько реже (7,3%) 

по сравнению с указанными выше трансформаци-

ями. 

Для английского фразеологического корпуса 

присуще изменение порядка компонентов, то есть 

инверсия: pale and wan – wan and pale [16. С.746]; 

not to have a leg to stand on [to have not a leg to stand 

on (upon)] [16. С.705]. Также зафиксированы раз-

ные варианты написания (отдельно или через де-

фис): dead-beat (dead beat) [16. С. 262]; goose flesh 

(goos-flesh) [16. С.428]; cut and come again (cut-and-

come-again) [16. С. 253]. 

Итак, в английском фразеологическом корпусе 

преобладает смешанное варьирование (33,6%). 

29,1% от всех трансформаций принадлежит кванти-

тативным, то есть количественной перемене компо-

нентов; лексическая вариантность составляет 20%, 

грамматическая – 18,2% (см. рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Англоязычные трансформации фразеологизмов 

 

В отличие от варьирования английских фра-

зеологических единиц, обозначающих ощущения 

человека, французские трансформации встреча-

ются гораздо чаще (23,2 %). 

Наибольшее количество фразеологических 

трансформаций связано с лексическим изменением 

компонентов. Их количество – 52,6%. Наиболее 

распространенной является взаимозаменяемость 

двух глагольных компонентов: donner (foutre) la 

gerbe à qn [21]; se caler (se remplir) une dent creuse 

[21]; s'en mettre (foutre) plein la lampe [21]; avoir faim 

(se sentir faim) [20. С.441]; barbouiller (casser) 

l’estomac [20. С.418]; demeurer (rester) sur la soif [20. 

С.982]; monter (prendre) au nez [20. С.738]; sentir 

(fouetter) le renard [21]. Трехкомпонентная глаголь-

ная вариация представлена такими единицами: 

manger (s'empiffrer, bouffer) à s'en faire péter la sous-

ventrière [21]; faire (cracher, épiquer) un renard [20. 

С.923]; brosser (se brosser, se frotter, se serrer) le ven-

tre [с.6958]; grincer (craquer, crisser) des dents [22. 

С.332]; s'attacher (se mettre, se serrer) la ceinture 

[21]. Для французского языка характерна замена, в 

составе которой присущи четыре глагольных ком-

понента: affadir (barbouiller, faire, lever) le сoeur [22. 

С.240]; manger (béqueter, être, élevé) à la table qui 

recule [21]. 

Лексические варианты, где взаимозаменя-

ются субстантивные составляющие, представлены 

такими единицами: pâle des jambs (des genoux) [21]; 

avoir la chair (la peau) de poule [22. С.199]; être sur 

les genoux (les dents) [22. С. 53]; tomber sur ses bottes 

(pieds) [23. С.111]; avoir du flair (du nez) [23. С.164]; 

faire froid de canard (fro de chien, de loup, d'attaque) 

[21]. 

В отдельную группу выделим компаративные 

фразеологизмы, где варьируется сравнительная 

часть. Такие единицы имеют в своем составе один 

сменный компонент (affamé comme un loup (un 

chasseur) [21]); два (être myope comme une taupe (une 

chaufferette, une théière) [21]; и больше (sourd 

comme un pot (une bécasse, une borne, une bûche, une 

enclume, une pioche, un tambour, une crouche) [20. 

С.994].  
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Адъективные трансформации зафиксированы 

нами в таких фразеологических единицах: être 

broyé (écrasé) de fatigue [20, С.463]; faire maigne 

(piteuse) chère [22. С.217]; avoir le palais fin (délicat) 

[20. С.782]; vue basse (courte) [20. С.1109]; avoir le 

nez creux (fin) [23. С.77]; les jambes cassées (coupées, 

rompues) [19. С.576]. 

Вариация адвербиальных компонентов пред-

ставлена такими соединениями: à double carillon (à 

triple) [20]; le froid gratte (suit, parcourt), le dos [23. 

С.134]. 

Квантитативные трансформации француз-

ских фразем представляют собой расширение, до-

полнение устойчивой фразы. Их доля составляет 

18,2% от всего количества исследуемых единиц. 

Это такие фраземы: avoir la dent – avoir la faim aux 

dents [22. С.331]; avoir soif à avaler sa langue – avoir 

soif à avaler la mer et les poissons [21]; avoir un coup 

de fourchette – avoir un joli coup de fourchette [21]; 

avoir un mal de diable – avoir un mal cinq cents dia-

bles [20. С.644]; n’y voir que du blanc – n’y voir que 

du blanc et du noir [22. С.132]; la faim chasse le loup 

du bois [20. С.442], [21] – la faim chasse le loup hors 

du bois [20. С.442], [21]. 

Учитывая различные виды грамматических 

вариаций фразеологизмов французского языка 

(17,2%), рассмотрим самые распространенные из 

них:  

а) употребление единственного и множествен-

ного числа субстантивного компонента: déchirer 

l’oreille (les oreilles) de qn [20. С.771]; avoir le grelot 

(les grelots) [20. С.536]; à réveiller un mort (les morts) 

[21]; avoir l’œil (les yeux) sur qn [20. С.755]; 

б) употребление различных предлогов: avoir 

un brouillard sur (devant) les yeux [22. С.174], [21]; 

donner (à) la tête [21]; à la (en) sourdine [20. С.994]; 

jambes de (en) coton [20. С.576]; mal de (aux) dents 

[20. С.644]; à la (de) guimauve [21] или их наличие / 

отсутствие (se faire (du) mal [20. С.645]; aigre comme 

(du) [21]); 

в) употребление определенных / неопределен-

ных артиклей (froid comme un (le) [21], [20. С.505]; 

trembler comme la (une) feuille [20. С.1064] или 

наличие / отсутствие его (se faire (du) mal [20. 

С.645]; или опеределенного / неопределенного ар-

тикля (prendre la (une) prise [20. С.888]; taper sur un 

(sur les) mets [20. С.683]; trembler comme la (une) 

feuille [20. С.1064]; cаsser la (une) croûte [23. 

С.179]); 

г) замена артикля притяжательным местоиме-

нием: crier la (sa) faim [20. С.441], [21]; tomber sur 

les (ses) bottes [22. С.152], [21]; remplir son (le) ventre 

[21]. 

Синтаксические трансформации представлены 

изменением порядка компонентов, то есть инвер-

сией (n’entendre ni à dia ni à hue – n’entendre ni à hue 

ni à dia [22. С.346]; avoir bon nez – avoir le nez bon 

(creux, fin) [20. С.736]; mauvaise bouche – bouche 

mauvaise [21]). 

Смешанные трансформации (12,0%) пред-

ставлены такими видами варьирования: лексико-

грамматическое: briser (crever, rompre) le(s) tym-

pan(s) à qn [21]; écorcher (blesser, choquer, déchirer) 

l’oreille (les oreilles) de qn [20. С.771]; jeter du cœur 

sur le carreau (mettre du cœur du carreau) [21]; prêter 

(dresser) l’oreille (les oreilles) [22. С.772]; лексико-

квантитативное: avoir les dents (bien) acérées (ai-

guisées, longues) [22. С.331]; bouffer des briques 

(manger, croûter, se caler, s'envoyer) des briques (à la 

sauce aux cailloux) [21]; s'en mettre plein la gueule 

(foutre, en prendre) (pour pas un rond) [21]; грамма-

тико-квантитативное: se (s’en) lecher les doigts 

(les quatre doigts et le pouce) [22. С.359]; avoir un 

brouillard devant les yeux – avoir comme un brouillard 

sur les yeux [21]; лексико-фонетическое: avoir 

(donner, faire) mal de cœur – avoir (donner, faire) 

maux de cœur [21]. 

Итак, исследовав явление вариантности во 

французском языке, выявлено, что больше всего во 

фразеологическом корпусе лексических трансфор-

маций (52,6%), квантитативных – 17,7%, почти та-

кое количество имеют грамматические изменения в 

составе ФЕ, 12% составляют различные типы ком-

бинированных вариантов (см. рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Вариативность французских фразеологизмов 
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Фразеологическая вариативность принадле-

жит к наиболее характерным проявлениям систем-

ности фразеологической единицы. Она характери-

зуется тем, что имеет единственный источник про-

исхождения и предусматривает относительную 

тождественность образа и абсолютную тожде-

ственность семантики. Наиболее распространенное 

варьирование в французском языке (23,2%), реже 

зафиксировано в английском (13,7%). Универсаль-

ными для фразеологических трансформаций ан-

глийского и французского языков является четыре 

типа вариантов: лексические, грамматические, 

квантитативные и смешанные. Особенностью ан-

глоязычных трансформаций есть многочисленное 

преимущество смешанных вариаций ФЕ, что, в 

свою очередь, во французском языке составляет 

наименьшее количество. Благодаря явлению варьи-

рования фразеологические единицы продолжают 

свое существование в языке, приобретая новых 

внешних форм, но сохраняя свое семантическое 

сходство. 

 

Список литературы 

1. Денисова А.С. Вариантность фразеологиче-

ских единиц, обозначающих ощущения человека 

(на материале украинского языка) // Международ-

ный научно-практический журнал «Авангард 

науки». Казахстан, 2017. 9(10). С.9-13. 

2. Зимин В. И. К вопросу о вариантности фра-

зеологических единиц // Проблемы устойчивости и 

вариантности фразеологических единиц. Тула, 

1972. С. 70–83. 

3. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник 

лінгвістичних термінів. К.: Вища школа, 1985. 360 

с.  

4. Кунин А. В. Курс фразеологии современ-

ного английского языка. М.: Высшая школа, Дубна: 

изд. центр Феникс, 1996. 381 с. 

5. Скрипник Л. Г. Фразеологія української 

мови. К.: Наук. думка, 1973. 278 с.  

6. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія 

сучасної української мови: навч. посіб. М.: Знание, 

2007. 494 с.  

7. Телия В. Н. Вариантность идиом и прин-

ципы идентификации вариантов // Проблемы 

устойчивости и вариантности фразеологических 

единиц. Тула, 1972. С. 30–69. 

8. Скрипник Л. Г. Видоизменения формы фра-

зеологических единиц // Языкознание. 1969. № 4. 

С.3-13; № 6. С.12-19. 

9. Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н. Фра-

зеология и паремиология: учеб. пособие. М.: 

Флинта: Наука, 2009. 344 с. 

10. Назарян А. Г. Фразеология современного 

французского языка: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Высш. шк. 1987. 288 с. 

11. Денисюк В. В. Варіантність фразеологічних 

одиниць (на матеріалі східнослов’янської середнь-

овічної історіографії) // Філологічні студії: Науко-

вий вісник Криворізького державного педагогіч-

ного університету: зб. наук. праць. Кривий Ріг : 

ФОП Маринченко С. В., 2017. Вип. 16. С. 87–96. 

12. Staszewski S. Warianty i synonimy we frazeo-

logii // Stałość i zmienność związkow frazeolog-

icznych. Lublin, 1982. S. 193–196. 

13. Алексахіна Т.О. Парадигматика фразео-

логічних одиниць із компонентом “назва квітки” у 

різносистемних мовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня к. філол. наук : 10.02.15 “Загальне мо-

вознавство”. К., 2016. 20 с. 

14. Фёдоров А. И. Развитие русской фразеоло-

гии в конце XVIII – начале XIX в. Новосибирск: 

Наука, 1973. 172 с. 

15. Ужченко В. Д., Аксентьєв Л. Г. Українська 

фразеологія. Х.: Основа при ХДУ, 1990. 168 с.  

16. Литвинова М. Д. Англо-русский фразеоло-

гический словарь. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Рус. 

яз., 1984. 944 с. 

17. Бодрова Ю. В. Русские пословицы и пого-

ворки и их английские аналоги. М.: АСТ; СПб. 

Сова, 2007. 159 с. 

18. Кусковская С. Ф. Сборник английских по-

словиц и поговорок. Мн.: Высш. шк. 1987. 253 с. 

19. Cambridge international dictionary of idioms. 

1998. 521 р. 

20. Рецкер Я. И. Французско-русский фразео-

логический словарь. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. 

словарей, 1963. 1112 с. 

21. Dictionnaire de l'Académie Française, 8ème 

edition, 1935. URL: http://fr.academic.ru/con-

tents.nsf/daf_1935/  

22. Бардоши В., Эттингер Ш., Штельтинг С., 

Бутина Е. Фразеологизмы французского языка. 

Екатеринбург: Уральское издательство, 2002. 247 с. 

23. Kravtsov Sergueï. Dictionnaire russe-français 

des locutions idiomatiques equivalents. Paris: 

L’Harmattan, 2005. 248 p. 

  



32 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК: 378. 095 

 

Афонина Р.Н. 

Алтайский государственный педагогический университет 

Лесных Е.А. 

Алтайский государственный аграрный университет 

 

ПРИНЦИП ДИАЛОГИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Afonina R.N. 

Altai State Pedagogical University 

Lesnykh E.A. 

Altai State Agrarian University 

 

PRINCIPLE OF DIALOGUE IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме реализации принципа диалогичности 

в современном образовательном процессе. В статье обобщен материал по реализации требований этого 

основополагающего принципа в организации продуктивной учебной деятельности студентов универси-

тета.  

Abstract 

The article is devoted to the current problem of implementing the principle of dialogicity in the modern edu-

cational process. The article summarizes the material on the implementation of the requirements of this funda-

mental principle in organizing productive educational activities of university students. 

 

Ключевые слова: диалог, формы межличностной коммуникации, диалогизация учебного занятия, 

проблемное обучение, специфика учебного диалога. 

Key words: dialogue, forms of interpersonal communication, dialogization of a training session, problem-

based learning, specificity of a training dialogue. 

 

Принцип диалогичности детерминирует орга-

низацию условий гуманного и субъектного разви-

тия личности в коммуникативных ситуациях. Этот 

принцип изначально базируется на «диалоге куль-

тур» М.М.Бахтина[3], В.С. Библера[2], распростра-

няясь на систему наук о человеке. В соответствии с 

психолого-педагогической концепцией воспитания 

«человека культуры» В.С. Библера[2] суть совре-

менной логики мышления заключается в диалоге 

разных культурных смыслов. Диалог в понимании 

современных исследователей выступает как логи-

ческий, познавательный и культурно-созидатель-

ный процесс. Диалог, как способ коммуникации в 

образовательном процессе включает диалог с учеб-

ной и научной информацией, межличностные кон-

такты субъектов образовательного процесса и ре-

флексивные процессы диалога с собой в ситуациях 

самоанализа, самооценки, самоконтроля и т.д. Диа-

лог с научной и учебной информацией основан на 

наличии у обучающегося таких информационно-

коммуникативных умений, как понимание, изложе-

ние, отбор и переработка информации. Диалог с ин-

формацией предполагает вместе с освоением раз-

личных форм культуры и общественного опыта 

осуществление выбора между множеством смыс-

лов и значений постигаемых истин и мировоззрен-

ческих позиций. Эта деятельность по определению 

Р.М. Грановской [4], выступает необходимым усло-

вием для интериоризации знаний и взглядов, пре-

вращения их в достояние личности, в убеждения. 

Задача формирования личностного смысла осваи-

ваемого естественнонаучного материала может ре-

шаться при рассмотрении аксиологических, этиче-

ских, эстетических аспектов информации; позитив-

ных и негативных последствий изучаемых явлений; 

проблем и неоднозначности выдвигаемых ориенти-

ров и др. Принцип диалогичности наряду с диало-

гом с учебной и научной информацией в образова-

тельной деятельности предполагает организацию 

субъект-субъектной коммуникации. Примени-

тельно к субъект-субъектной коммуникации диалог 

в наиболее общем понимании рассматривается как 

межличностное общение, при котором осуществля-

ется обмен мыслями, чувствами, переживаниями, 

удовлетворяются потребности личности в под-

держке, солидарности, сочувствии. В соответствии 

с принципом диалогизации учебное занятие 

должно строиться как обсуждение различных точек 

зрения, как совместный поиск истины в форме диа-

лога. Диалоговое общение в образовательном про-

цессе требует тактичности, взаимного уважения, 

принятия и терпимости к идеям участников диа-

лога, умения слушать и выделять главное, кор-

ректно задавать вопросы, точно и кратко формули-

ровать ответы, логично выстраивать суждения. 

Вместе с этим в диалоге необходимо сохранение 

субъектности, выражающейся в собственной стра-

тегии поведения, самостоятельности и активности. 

Принцип диалогизации обуславливает применения 

различных форм межличностной коммуникации в 
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личностно-ориентированной, научно-исследова-

тельской, ценностно-ориентационной деятельно-

сти, в индивидуальной самостоятельной работе, ра-

боте в парах, группе. Для организации диалогового 

взаимодействия следует использовать гуманитар-

ные технологии, это технологии дискуссии, мозго-

вой штурм, деловая игра, техники проблемного и 

эвристического обучения. Вместе с этим принцип 

диалогичности предполагает организацию проб-

лено-диалогического обучения. Среда неопреде-

ленности, характерная для проблемного обучения 

активизирует познавательную деятельность участ-

ников диалога, способствует развитию адаптацион-

ных механизмов и познавательные возможности, 

обогащает их личный опыт. 

Отбор проблемно-содержательного учебного 

материала является необходимым условием орга-

низации работы для стимулирования многоаспект-

ного анализа информации, возможности размыш-

лять над взамосвязью частного и общего смыслов, 

раскрытия путей решения проблем с позиций эти-

ческих и нравственных ценностей. В диалогиче-

ском проблемном обучении обучающийся вместе с 

переработкой и усвоением сообщаемой информа-

цию переживает процесс познания как субъектив-

ное открытие еще неизвестного ему знания, пости-

жение и понимание научных фактов, принципов, 

закономерностей и условий действия и поступка, 

как личностную ценность, обусловливающую раз-

витие познавательной мотивации, интереса к со-

держанию учебного предмета. В различных формах 

организации обучения, предполагающих продук-

тивную деятельность, наряду значимо и ценно не 

только нахождение способа решения рассматрива-

емой проблемы, но и процесс обсуждения спорных 

вопросов. Многообразие мнений, точек зрения и 

решений имеет позитивное значение в том случае, 

если участники диалога способны их понять и со-

отнести друг с другом. Обсуждение научных про-

блем, учебных и профессиональных задач проблем-

ного характера способствует развитию способно-

сти понимания мотивов, целей и стратегий 

поведения участников диалогического взаимодей-

ствия, прояснение собственного мнения и устано-

вок, возможность их пересмотра и изменения. В 

процессе образовательного взаимодействия необ-

ходимо создание условий для организации рефлек-

сии, являющейся механизмом пересмотра участни-

ками диалога оснований своих действий и поступ-

ков, системы отношений с окружающим миром, 

осознания себя субъектом и учения, и жизнедея-

тельности. Специфика диалога в образовательном 

процессе определяется установкой на общение, вы-

ражающую целостную природу субъект-субъект-

ных отношений и в этом аспекте диалог с информа-

цией, межличностный диалог и рефлексивный диа-

лог выступают формой выражения и способом 

реализации потребностей субъектов образователь-

ного процесса. Реализация принципа диалогично-

сти в образовательном процессе связана не только 

с взаимодействием субъектов образовательного 

процесса, но и с диалогическим взаимодействием 

всех содержательных компонентов, современных 

образовательных технологий, используемых мето-

дов и средств обучения [1]. Диалогизация образова-

тельного процесса предполагает конструктивное 

взаимодействие субъектов, использование различ-

ных форм сотрудничества. 
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В педагогике принято выделять структуру пра-

вильного, полноценного общения. Состоит оно из 

следующих компонентов: коммуникативный, ин-

терактивный и перцептивный. Коммуникативная 

часть подразумевает полноценный обмен информа-

цией между педагогом и учеником. Интерактивная 

часть общения — это некая общая стратегия по-

строения взаимодействий, во время которых члены 

коллектива учатся сотрудничать, кооперировать и 

соперничать между собой. Перцептивный компо-

нент обозначает процессы изучения, анализа и вос-

приятия других субъектов общения [3]. Отметим, 

что благодаря успешной коммуникации между пре-

подавателем и учащимися возникают и комфорт-

ные условия для процесса усвоения знаний. Исходя 

из вышесказанного, изучение особенностей комму-

никативной культуры преподавателя нам видится 

актуальной. 

 В современном образовании достаточно остро 

стоит проблема формирования взаимоотношений 

между преподавателем и студентами. Перспектива 

личностного роста, успешного формирования бу-

дущего специалиста, возможность самореализации 

студента во многом определяется именно системой 

межличностных отношений. В этом аспекте комму-

никативная культура представляет собой важный 

инструмент в преподавательской деятельности[1]. 

Комфортные взаимоотношения определяют нормы 

поведения учащихся в социуме, формируют основы 

нравственного поведения, нормы морали, комму-

никативные связи с коллегами, сверстниками, педа-

гогическим составом вуза. Благоприятная обста-

новка в студенческой группе зависит от преподава-

теля, его педагогических навыков и умений, от 

уровня заинтересованности студентов преподавае-

мой дисциплиной.  

Педагог должен пользоваться авторитетом 

среди коллег и обучающихся. Как старший това-

рищ, направляющий студентов на путь становления 

и поиска возможностей для самореализации в про-

фессии, преподаватель вуза должен являться при-

мером успешного, состоявшегося, уверенного в 

своём выборе человека. Коммуникабельность, от-

крытость к общению, способность слушать студен-

тов – одни из базисных качеств преподавателя. 

Слово обладает сильными возможностями во взаи-

модействии между людьми. Отметим, что, как пра-

вило, ответственность в урегулировании сложных 

педагогических ситуаций лежит на преподавателе. 

Однако, заметим, что без авторитарного стиля 

общения не обходится процесс обучения из-за раз-

ного уровня подготовки учащихся, из-за разного 

культурного мира обучающихся.  

Рисунок 1. Авторитарный стиль общения. 
 

Такой стиль, как правило относят к неперспек-

тивным в обучении, так как цель его заключается в 

устрашении. Тем не менее, выделим достоинства и 

недостатки авторитарного стиля общения: 
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Рисунок 2. Достоинства и недостатки авторитарного стиля общения. 

 

К перспективным формам коммуникации от-

носят же диалоговые формы общения, которые поз-

воляют преподавателю и обучающемуся задавать 

вопросы друг к другу и строить «коллегиальные от-

ношения», что необходимо для формирования мыс-

лительной рефлексии учащихся. Но двусторонне 

комфортные взаимоотношения между преподава-

телем и студентами возможны только в том случае, 

когда педагог обладает гуманистическим мировоз-

зрением и культурой поведения в социуме. Чаще 

всего преподаватели используют смешанные стили 

общения для получения успешного результата в 

обучении, который удовлетворит и руководство, и 

самого профессионала, и обучающихся. 

В заключении отметим, что в современных 

условиях преобразования образовательной си-

стемы, когда учащимся доступны все ресурсы зна-

ний, зачастую без посредника (педагога), отмечают 

и понижение нравственной культуры обучаю-

щихся. Преподаватель своим примером должен мо-

тивировать студентов к духовно-нравственному 

развитию, личностному росту. Х.Г. Гадамер отме-

чал, что язык вариативен и дает человеку различ-

ные возможности для высказывания одного и того 

же [2]. От выбора коммуникативной культуры пре-

подавателя зависит сам процесс и результат обуче-

ния. 
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Аннотация 

В статье выявляется репрезентативность игрофикации в УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и 

К.М. Барановой “Rainbow English”. Включение игрофикации в образовательный процесс требует деталь-

ного изучения компонентов, специфики и возможностей данного понятия. Так, авторы анализируют ком-

поненты игрофикации: бейджи, очки, доски лидеров, аватары, команды и др. Исследование выявило, что 

УМК, в котором наличествует ограниченное количество коммуникативно направленных заданий, можно 

геймифицировать. В настоящее время геймификация отдается на усмотрение учителя и требует тща-

тельной подготовки. В целом геймификация не рассматривается в УМК как метод обучения языку.  

Abstract 

The paper considers gamification in “Rainbow English” by O.V. Afanasyeva, I.V. Mikheeva and K.M. Bara-

nova. The use of gamification in the educational process calls for a detailed study of its components and charac-

teristics. In this connection the authors analyse various components of gamification, i.e. badges, points, leader-

boards, avatars, teams, etc. in the study pack. As seen from the research, the study pack, having a limited number 

of communicative activities for students, can be “gamified”, which at present remains at the teacher’s discretion 

and requires thorough preparation. Thus, in “Rainbow English” gamification is not viewed a teaching method.  

 

Ключевые слова: геймификация, компоненты игры, английский язык, образование, УМК, динамика, 

механика, компоненты игрофикации. 
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Учебно-методический комплекс «Rainbow 

English» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

предназначен для учащихся 2-11 классов общеоб-

разовательных учреждений. Комплекс направлен 

на приобретение учащимися навыков общения в 

устной и письменной форме на иностранном языке, 

а также на освоение правил речевого поведения. 

В ходе работы были исследованы различные 

компоненты УМК «Rainbow English» на предмет 

содержания упражнений с элементами игрофика-

ции. Игрофикация (англ. gamification) является со-

вокупностью игровых элементов и приемов, кото-

рые используются при создании игр в неигровых 

контекстах. Из этого следует, что основными со-

ставляющими являются игровые элементы, приемы 

для создания игр и неигровые ситуации [4, c. 7]. В 

результате анализа упражнений в рассматриваемом 

УМК были отмечены задания, которые могут быть 

отнесены к игрофицированным заданиям при опре-

деленном введении на уроке. 

Компоненты игрофикации – доски лидеров, 

баллы за выполнение заданий, уровни, рейтинги, 

бейджи не присущи анализируемому УМК. В учеб-

никах для начальных классов наличествуют игро-

вые формулировки заданий, которые, не являясь иг-

рой в прямом смысле, создают ощущение игровой 

ситуации. На протяжении всего курса присутствует 

единая сюжетная линия – приключения тролля 

Эмили и эльфа Хэрри. Например, упражнение на 

усвоение грамматической формы this is имеет сле-

дующее задание: «Хэрри часто путает предметы из 

мира людей. Эмили стараются ему помочь. Какие 

вопросы задает эльф троллю и как тролль на них от-

вечает?» [1, с. 5]. Данная формулировка является 

привлекательной для учащихся и мотивирует их 

познавательную активность. Одним из условий 

успешности этого упражнения является интерак-

тивная работа, парная или групповая. 

Привлекательность заданий с элементами иг-

рофикации заключается в возможности самостоя-

тельного выбора решения, возможности быть неза-

висимым. Так, в упражнениях в УМК «Rainbow 

English» наблюдаем задания, которые предостав-

ляют самостоятельный выбор ученику, например, 

«Посмотри на картинки и найди десять отличий 

между ними», «Дедушка Сэм плохо видит. Его внук 

часто говорит ему о предметах, которые находятся 

рядом и вдалеке. Скажи, что сейчас говорит Энди 

своему дедушке» [1, с. 7]. В первом упражнении от 

учащихся требуется сравнить картинки, найти и 

объяснить отличия с опорой на образец. Учащиеся 

могут самостоятельно выбирать то, о чем хотят ска-

зать; во втором упражнении учащимся необходимо 

описать предметы на картинке с использованием 

указательных местоимений this/ that, выбор объекта 

остается за учащимися. 

В учебнике для 8 наличествует следующее 

упражнение: Mr. Wilson is a very old man. Say what 

he used to do when he was a young boy. Begin like this: 

When a young boy, Mr. Wilson used to… [3, c. 7] К 

заданию предлагается серия картинок, однако от-

сутствует конкретная лексика, которую нужно ис-

пользовать при ответе. Таким образом, коммуника-

тивная активность учащихся возрастает, так как 

каждая из картинок может быть описана с исполь-

зованием различных лексических средств. В данное 

задание можно включить элемент соревнования: 

кто составит больше предложений по одному изоб-

ражению, кто допустит меньше ошибок при описа-

нии, кто придумает наиболее интересную историю 

по картинке и т.д. 

При изучении темы «Спорт» учащимся пред-

лагается упражнение: «Do you know anything about 

the latest Summer and Winter Olympic Games? To-

gether with you classmates remember in what city they 

took place, when they took place, which of the coun-

tries won the most medals …» [там же]. К этому за-

данию нет дополнительной информации, ученики 

используют свою память и, возможно, электронные 

ресурсы для поиска нужной информации. На наш 

взгляд, данное упражнение может быть выполнено 

в группах, а затем представлено в классе. По ре-

зультатам работы, учащиеся могут получить бей-

джи (у всех участников группы одинаковые), 
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например, «Know more» (Знаем больше!), «The 

most creative» (самые творческие), «Super neat» (су-

перлаконичные) и т.д. 

Аналогичное задание может быть предложено 

в форме интервью: «Work in groups of 3-5 students. 

In each group there should be an interviewer trying to 

get information about sport in your school. Answer the 

questions and give your opinions» [там же]. Далее в 

упражнении приведены примерные вопросы и 

темы для вопросов, которые могут быть использо-

ваны в интервью. Это упражнение позволяет уча-

щимся проявить свои способности, актуализиро-

вать лексические единицы по интересам. Органи-

зуя деятельность в виде ролевой игры с заданными 

позициями, можно включить элементы игрофика-

ции. 

Известно, что, если при выполнении деятель-

ности участники не чувствуют движения вперед, 

отсутствует прогресс, динамика и успех, деятель-

ность становится скучной. В УМК «Rainbow Eng-

lish» прослеживается использование рейтинга уча-

щихся, в учебнике после изучения темы присут-

ствуют задания, в которых учащиеся могут 

объективно оценить уровень своих достижений. В 

разделе «Test yourself» обобщены все основные 

умения, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения темы. Контрольный раздел 

включает задания на аудирование, чтение, письмо, 

говорение, грамматику и правильное использова-

ние лексики.  

 Одной из важнейших характеристик геймифи-

цированных систем является вовлеченность участ-

ников в процесс. Вовлеченность может быть до-

стигнута различными средствами: поощрениями, 

обращением к личным интересам учащихся, созда-

ние соревновательных условий при выполнении де-

ятельности, ориентирование на результат, лич-

ностно значимый для учащихся. В УМК «Rainbow 

English» личностно-ориентированный подход не-

явно прослеживается в заданиях к упражнениям. 

Наиболее частая формулировка обращается к язы-

ковой составляющей языка, например, «Read the 

text and say the name in one word», «Answer the ques-

tions», «Complete the text», «Use past simple or past 

perfect of the verbs in brackets».  

Неотъемлемой чертой игрофикации является 

обратная связь, которая позволяет «подтолкнуть» 

учащихся к желаемым действиям. Известно, что 

при наличии в образовательном процессе игровых 

элементов учащиеся четко видят свои успехи и не-

удачи. Обратная связь создает условия для посто-

янной регулировки своей работы и сравнения ее с 

эталоном. В данном учебно-методическом ком-

плексе в учебниках для начальных классов присут-

ствуют мотивационные сообщения, например, «Те-

перь ты умеешь различать на слух многие англий-

ские слова, понимать небольшие тексты», «Теперь 

ты умеешь читать английские слова, фразы и тек-

сты», «Ты знаешь новые слова и фразы и умеешь 

правильно их использовать» [1]. Подобные сообще-

ния могут выступать средствами обратной связи и 

повышать уверенность учащихся, способствовать 

повышению мотивации.  

В результате анализа УМК «Rainbow English» 

начальной и средней ступеней обучения было уста-

новлено, что элементы игрофикации в большей сте-

пени представлены в учебных пособиях для началь-

ных классов, где присутствуют более разнообраз-

ные формы привлечения и удержания внимания 

учащихся, обращение к личному опыту и интере-

сам школьников.  

 Каждый учебно-методический комплекс дол-

жен отвечать ряду требований, в частности, способ-

ствовать развитию эмоционально-чувственной 

сферы, познавательных и творческих способно-

стей. Ввиду преобладания репродуктивных упраж-

нений, УМК «Rainbow English» способен реализо-

вать данные цели частично. Кроме того, новый со-

циально-коммуникативный опыт приобретается 

учащимися на начальном этапе в процессе игры, 

драматизации, фольклора, песен, моделирования 

различных жизненных ситуаций, что также может 

быть отражено в УМК.  

Итак, в работе был проведен анализ УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой 

«Rainbow English» с целью выявления репрезента-

тивности игрофикации. В результате исследования 

было установлено, что в УМК для начальных клас-

сов игрофикация представлена некоторыми видами 

заданий, которые предполагают разыгрывание диа-

логов, а также моделирование описанной ситуации. 

В целом в УМК преобладают репродуктивные 

упражнения, которые не требуют от учащихся про-

явления творчества. Ни в одном из исследованных 

УМК не было найдено игр, однако ряд заданий со-

держит элементы игрофикации. Таким образом, в 

УМК «Rainbow English» игрофикация не преду-

смотрена как метод обучения, введение игры на 

уроке отдается на усмотрение учителя.  
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К 2021 году доля населения, обладающего 

цифровыми навыками, должна составить не менее 

40%, говорится в плане направления «Кадры и об-

разование» программы «Цифровая экономика РФ» 

[1]. По оценке Российской ассоциации электрон-

ных коммуникаций, (РАЭК), уровень проникнове-

ния онлайн-технологий в российском образовании 

в целом составляет лишь 1,1%. Глобально на долю 

е-learning приходится около 3% всего объема рынка 

образовательных услуг, по оценкам образователь-

ного ресурса EduMarket [6].  

В федеральном государственном стандарте 

начального общего образования Приказ Минобрна-

уки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального об-

щего образования» указывается необходимость ак-

тивного использования в информационных техно-

логий образовательном процессе. Это в свою 

очередь возможно только при наличии соответ-

ствующих технических средств информационных 

технологий (компьютеры, принтеры, проекторы, 

интерактивные доски, датчики и т.д.); кроме того, 

необходимо создание электронных образователь-

ных ресурсов нового поколения, а также электрон-

ных учебно-методических материалов [2]. 

Согласно ГОСТ Р 52653 – 2006 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии. Термины и определения» электронный образо-

вательный ресурс (ЭОР) – это образовательный ре-

сурс, представленный в электронной цифровой 

форме и включающий в себя структуру, предмет-

ное содержание и метаданные о них. Однако на 

практике понятие ЭОР определяется достаточно 

широко, оно может трактоваться как: 

- элементарный информационный объект: 

различные фотографии и картинки; видеоролики; 

звукозаписи; текстовый документы; анимация; ин-

терактивная модели; 

- комбинация элементарных информацион-

ных объектов; 

- электронный учебник, включающий в себя 

последовательное изложение учебного материала, 

соответствующий государственному стандарту и 

образовательной программе.  

Прежде всего, среди ЭОР можно выделить ин-

формационные источники и информационные ин-

струменты.  

Также выделяют и комплексные информаци-

онные источники, которые содержат в себе простые 

информационные источники, связанные гиперс-

сылками (например, мультимедиа энциклопедии). 

Под информационным инструментом учебной 

деятельности понимают программное средство, ко-

торое позволяет ученику или учителю совершать 

активные действия над информационным объек-

тами, создавать их, изменять их, связывать, переда-

вать и т.д. Современные стандарты образования, 

которые представлены в ФГОС, могут быть достиг-

нуты с использованием широкого спектра компью-

терных технологий и информационных инструмен-

тов. Среди информационных инструментов особое 

место занимают цифровые образовательные ре-

сурсы (ЦОР) – частный случай ЭОР, образователь-

ные ресурсы, которые созданы и функционируют 

на базе цифровых технологий [3].  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10739
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10739
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1137
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Если давать более развернутое определение, то 

цифровые образовательные ресурсы - это представ-

ленные в цифровой форме фотографии, видеофраг-

менты, статические и динамические модели, объ-

екты виртуальной реальности и интерактивного мо-

делирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая гра-

фика, текстовые документы и иные учебные мате-

риалы, необходимые для организации учебного 

процесса. 

Таким образом, правильное использование 

возможностей ЦОР позволит вывести процесс обу-

чения на более высокий уровень. В настоящее 

время имеется большее количество сайтов, на кото-

рых собраны коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов различной направленности.  

Одним из более популярных образовательных 

порталов является Федеральный центр информаци-

онно-образовательных ресурсов ФЦИОР: 

http://fcior.edu.ru/. В коллекции Федерального цен-

тра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) имеются разработки циклов занятий 

практически по всем предметам.  

Портал ФЦИОР является одним из часто посе-

щаемых образовательных ресурсов, интерес к пред-

ставленной здесь коллекции материалов отража-

ется в статистике скачиваний и просмотров учеб-

ных модулей [4].  

Данный образовательный сайт создавался с це-

лью решения следующих предметных задач:  

- воспитание гражданственности и нацио-

нальной идентичности на базе данного учебного 

предмета; 

- развитие междисциплинарных и предмет-

ных знаний и навыков, способности иметь индиви-

дуальную позицию по отношению к окружающей 

действительности;  

- создание целостного знания о сути, основ-

ных чертах и особенностях изучаемой предметной 

области;  

- изучение навыков поиска, систематизации 

и комплексного подхода к анализу учебной инфор-

мации;  

- развитие способности рассматривать собы-

тия с исторической точки зрения, сравнивать разно-

образные версии и оценки явлений и событий, фор-

мировать собственное отношение к обсуждаемым 

проблемам прошлого и современности.  

Кроме обозначенных методических задач, 

электронные образовательные ресурсы (модули) 

позволяют решить следующие задачи, которые свя-

заны с увеличением эффективности процесса обра-

зования:  

 эмоционально насыщенная познавательная 

деятельность, создаваемая на базе мультимедиа 

технологий, способствует решению вопроса о каче-

ственной активизации познавательной деятельно-

сти учащихся;  

 подход к обучению с учетом личных осо-

бенностей и уровня образования учащихся предо-

ставляет возможность изучать материал по индиви-

дуальным образовательным траекториям;  

 проблема наглядности, возникающая при 

изучении каждого конкретного предмета, практи-

чески решается за счет возможности использования 

разнообразных материалов;  

 возможность предоставления самостоя-

тельно определять свой уровень подготовки по 

предмету способствует развитию самодисциплины.  

На данный момент очень популярно создание 

социально-педагогических сообществ в сети Ин-

тернет. Такие группы объединяют в себе учителей, 

социальных педагогов, психологов, социальных ра-

ботников, методистов, преподавателей системы до-

полнительного образования и родителей. Как пра-

вило создание социально-педагогического сообще-

ства направлено на решение следующего ряда 

задач: 

- активное участие в процессе перехода 

школ к компьютерному образованию;  

- профессиональная подготовка учителей в 

сфере информационно-коммуникационных техно-

логий; 

- распространение среди школ электронных 

образовательных ресурсов, ведение новых мето-

дик; 

- переход к новой системе методического 

обеспечения школ.  

Одним из наиболее успешных и постоянно раз-

вивающимся социально-педагогическим сообще-

ством является сеть творческих учителей 

(Innovative Teachers Network). Группа была создана 

для поддержки учителей, которые используют в 

своей преподавательской деятельности компьютер-

ные и информационные технологии. На портале 

находятся ресурсы, способствующие развитию пе-

дагогов с точки зрения использования ими элек-

тронные ресурсы.  

Большая часть аудитории ресурса – учителя 

первой и высшей квалификационной категории, по-

бедители ПНПО, учителя-методисты. Для того, 

чтобы найти на портале качественный образова-

тельный ресурс, стоит ориентироваться на матери-

алы, отмеченные знаком «Логотип портала». Очень 

удобно, что на сайте имеется открытая проверка ин-

дивидуальных материалов участников проекта. По-

сле успешного прохождения экспертизы, образова-

тельный ресурс подлежит регистрации и ему при-

сваивается логотип. Поскольку данная проверка 

осуществляется при поддержке Института научной 

информации и мониторинга РАН, то этим обеспе-

чивается высокое качество представленных работ.  

Кроме полноценных образовательных порта-

лов, где вы можете найти комплексную информа-

цию по интересующей вас тематике, существует и 

огромное количество ресурсов для обучения, в ко-

торых представлены разрозненные материалы. Так, 

например, с легкостью можно найти методические 

разработки педагогов, как правило, такая информа-

ция может находиться на сайте образовательного 

учреждения или на личных сайтах учителей [5].  

Развитие информационных и компьютерных 

технологий не стоит на месте, в связи с этим, для 

современного образовательного процесса стано-
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вятся доступны многие функции, не использовав-

шиеся раньше. С другой стороны, при создании об-

разовательных ресурсов с использованием компью-

тера необходимо ориентироваться на ряд требова-

ний, выполнение которых обеспечит высокое 

качество при их использовании. Выделим основ-

ные критерии: 

- материалы, используемые в образователь-

ном ресурсе должны удовлетворять примерным об-

разовательным программам по данному предмету;  

- учебный курс должен строиться последо-

вательно, в зависимости от образовательной мето-

дики;  

- материалы должны соответствовать прин-

ципам педагогической эргономики визуальных по-

собий;  

- ЭОР необходимо создавать, принимая во 

внимание целесообразность, мотивационную со-

ставляющую, функциональность; 

- использование различных элементов 

наглядности с целью обеспечения вариативности 

содержания;  

- использование учебных модулей, позволя-

ющих проводить небольшие эксперименты;  

- использование модулей для контроля зна-

ний.  

Как показывает практика, на настоящий мо-

мент, подавляющей организационной формой об-

разовательного процесса является фронтальная ра-

бота во время урока. Однако с развитием компью-

терных технологий, и внедрением их в школы 

появляются и другие средства обучения. Использо-

вание ЭОР возможно не только непосредственно на 

уроке, но для самостоятельной работы учащихся.  

Список литературы 

1. Постановление Правительства РФ от 

02.03.2019 № 234 «О системе управления реализа-

цией национальной программы "Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс] // Консультант–Плюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req

=doc&base=LAW&n=319701&fld=134&dst. 

2. К вопросу о правовом обеспечении транс-

формации цифровой экономики. Ворона-Сливин-

ская Л.Г., Воскресенская Е.В. Ленинградский юри-

дический журнал. 2019. №1 (55). С. 144-152. 

3. Применение информационно-коммуника-

ционных технологий в образовании: Материалы 

XIII Всероссийской научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс]. – Йошкар-Ола: ГБУ 

ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования», 2016. С. 58. 

4. Теоретико-правовое исследование цифро-

вой технологии. Воскресенская Е.В., Ворона-Сли-

винская Л.Г., Лойко А.Н. Colloquium-journal. 2019. 

№3-4 (27). С. 28-30. 

5. Тренинговая форма обучения в структуре 

внеурочной деятельности. Ворона-Сливинская Л.Г. 

Colloquium-journal. 2019. №17-4 (41). С. 18-21. 

6. Цифровая трансформация управления, эко-

номики и социальной сферы: реальность и перспек-

тивы. Ачба Л.В., Ворона-Сливинская Л.Г., Воскре-

сенская Е.В. Экономика и управление. 2019. №6 

(164). С. 26-31. 

 

УДК: 371.21 

Горбачева А.Е., 

Ковтуненко А.Ю. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 

ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Gorbacheva A.E., 

Kovtunenko A.Y. 

Belgorod state national research University 

 

THE PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION OF MODERN EDUCATION 

 

Аннотация 

В статье приводятся аргументы в пользу внедрения индивидуализированного образования, обозна-

чаются основные сложности внедрения индивидуализации в образовательную среду. 

Abstract 

The article presents arguments in favor of the introduction of individualized education. The article identifies 

the main difficulties of the implementation of individualization in the educational environment. 

 

Ключевые слова: образование, индивидуализация, ученик, развитие личности, обучение. 

Key words: education, individualization, disciple, personal development, training. 

 

В целом, на сегодняшний день говорить о важ-

ности индивидуализации образования актуально и 

необходимо, ведь именно современный этап обще-

ственного развития в РФ создает разнообразие жиз-

ненных и социальных условий не просто «суще-

ствования» отдельно взятого индивида, а постоян-

ного, непрерывного развития полноценной челове-

ческой личности [1]. Злободневный вопрос совре-

менности – необходимо ли внедрение индивидуа-

лизации образования в РФ? 
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Однозначный ответ на этот вопрос дать 

трудно, ведь тенденция к индивидуализации обра-

зования влечет за собой множество как положи-

тельных, так и отрицательных последствий. Несо-

мненно, полезными результатами подобного пре-

образования станут снижение общего уровня 

стресса, повышение мотивации к обучению, воз-

можность воспитать поколение профессионалов уз-

ких направлений подготовки. Индивидуализация 

образования также облегчит путь обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов [2]. Более того, профориен-

тационная основа позволит государству сбаланси-

ровать количественные показатели занятости лю-

дей разных специальностей, а частные предприни-

матели и государственные организации смогут 

обеспечить себя необходимыми кадрами. 

Однако при всем этом возникает вопрос: не 

станет ли индивидуализация образования факто-

ром, ограничивающим развитие личности? Не при-

ведет ли она к значительным пробелам в знаниях 

будущих специалистов? 

Решение подобного рода проблемы кроется в 

организационных основах внедрения индивидуали-

зации в образовательную среду. Так, индивидуали-

зированное образование подчеркивает обязатель-

ность усвоения единого учебного материала на эта-

пах дошкольного и начального общего образования 

с возможным наличием дополнительного уклона. В 

период обучения в средних и старших классах ин-

дивидуализируется больший пласт учебных дисци-

плин, однако также будет учитываться обязатель-

ный знаниевый базис (в составе 6 учебных предме-

тов). Исходя из этого можно сделать вывод, что 

подобная организация позволит свести риски воз-

никновения пробелов в знаниях к минимуму. 

Кроме того, гармоничное сочетание индивидуали-

зации образования и компетентностного подхода 

(предполагающего формирование не просто зна-

ний, а необходимых компетенций, реализуемых на 

практике и составляющих в своей совокупности 

компетентность) позволит оптимально развить лич-

ность учащегося, его познавательные психические 

процессы, а также эмоционально-волевую и ду-

ховно-нравственную сферы. 

Таким образом, подводя итоги вышесказан-

ному, следует отметить необходимость и целесооб-

разность внедрения индивидуализации в образова-

тельную сферу. Это будет способствовать повыше-

нию качественных и количественных показателей 

обеспеченности государства кадрами. А при 

успешной форме организации образовательной де-

ятельности – и полноценному становлению гармо-

нично развитой личности. 
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In General, today it is relevant and necessary to 

speak about the importance of individualization of ed-

ucation, because it is the modern stage of social devel-

opment in the Russian Federation that creates a variety 

of life and social conditions not just for the "existence" 

of an individual, but for the constant, continuous devel-

opment of a full-fledged human personality [1]. The 

burning question of our time-is it necessary to introduce 

individualization of education in the Russian Federa-

tion? 
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An unambiguous answer to this question is diffi-

cult to give, because the tendency to individualize edu-

cation entails many positive and negative conse-

quences. Undoubtedly, the useful results of such a 

transformation will be a reduction in the overall level 

of stress, increased motivation to learn, the opportunity 

to educate a generation of professionals in narrow areas 

of training. Individualization of education will also fa-

cilitate the way of education of children with disabili-

ties and children with disabilities [2]. Moreover, the ca-

reer guidance framework will allow the state to balance 

the quantitative indicators of employment of people of 

different specialties, and private entrepreneurs and state 

organizations will be able to provide themselves with 

the necessary personnel. 

However, with all this, the question arises: will the 

individualization of education become a factor limiting 

the development of personality? Will it lead to signifi-

cant gaps in the knowledge of future professionals? 

The solution to this kind of problem lies in the or-

ganizational basis for the introduction of individualiza-

tion in the educational environment. Thus, individual-

ized education emphasizes the obligation to assimilate 

a single educational material at the stages of preschool 

and primary General education with the possible pres-

ence of an additional bias. During the period of study 

in the middle and high school, a larger layer of aca-

demic disciplines is individualized, but the mandatory 

knowledge basis (consisting of 6 academic subjects) 

will also be taken into account. Based on this, it can be 

concluded that such an organization will reduce the 

risks of knowledge gaps to a minimum. In addition, a 

harmonious combination of individualization of educa-

tion and competence approach (involving the formation 

of not just knowledge, but the necessary competencies 

implemented in practice and constituting competence 

in its totality) will optimally develop the student's per-

sonality, his cognitive mental processes, as well as 

emotional-volitional and spiritual and moral spheres. 

Thus, summing up the above, it should be noted 

the need and feasibility of the introduction of individu-

alization in the educational sphere. This will contribute 

to improving the qualitative and quantitative indicators 

of the state's staffing. And with a successful form of or-

ganization of educational activities – and full-fledged 

formation of a harmoniously developed personality. 
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"Убеждение не может существовать без того, 

чтобы не проявляться в активной деятельности." 

В.А.Сухомлинский 

Социальная активность - как фактор раз-

вития социального потенциала личности. 

Формирование социально активной личности 

ребенка выступает как одна из важнейших задач пе-

дагогики. В силу этого особое значение приобре-

тает вопрос о том, что из себя представляет соци-
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альная активность человека именно с позиции пе-

дагогики. Поскольку социальная активность сама 

по себе есть абстрактное философско-социологиче-

ское понятие, то объектом как психологии, так и пе-

дагогики является не сама, но себе активность, а 

личность, обладающая данным свойством, и пути 

ее формирования.  

Нужно отметить, что такое понимание сопря-

жено с определенными трудностями теоретиче-

ского порядка, так как это понимание тесно сопри-

касается с психологическими, философскими и 

другими подходами. Так, А.В. Мудрик предлагает 

рассматривать личность с позиций педагогики как 

развивающуюся систему отношений: «Личность 

как педагогическое понятие мы определяем, как 

развивающуюся систему отношений школьника, с 

одной стороны, к миру и с миром, а с другой — к 

себе и с самим собой». Под отношением к миру ав-

тором понимается имеющаяся концепция жизни, 

определенное видение мира. Под отношением с ми-

ром — аспекты и способы практической реализа-

ции растущим человеком себя во взаимодействии с 

окружающим миром. Отношение к себе рассматри-

вается с позиции того, каким растущий человек 

представляет самого себя. Наконец, отношение ре-

бенка с самим собой — это то, кем он является для 

себя. 

Отношение индивида с различными сторонами 

действительности представляет собой систему со-

знательных избирательных связей. Поэтому педа-

гогика и должна рассматривать личность с позиций 

ее динамики, изменения, развития, формирования. 

В педагогическом плане личность следует рассмат-

ривать не столько «изнутри», с позиций каких-либо 

ее характеристик, сколько с точки зрения педагоги-

ческого факта (явления). 

В современных исследованиях под педагоги-

ческими явлениями понимаются «видимые прояв-

ления качеств личности, развитие которых обу-

словлено взаимопроникновением, взаимодей-

ствием педагогической деятельности в той или 

иной деятельности коллектива. Сущность педаго-

гического явления заключается в том, что развитие 

конкретных качеств личности учащегося определя-

ется структурой деятельности коллектива и логи-

кой педагогической деятельности».  

В гимназии научная направленность, вариант-

ность образования обеспечиваются несколькими 

направлениями обучения, которые позволяют уча-

щимся сделать выбор в соответствии способно-

стями и желанием.  

Формирование социальной активности лично-

сти в гимназии можно рассмотреть через систем-

ную работу тьютора и включает следующие 

направления: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, социальное. Основная цель реализа-

ции данных направлений развития мотивации уча-

щихся к познанию как основы для формирования 

готовности и способности к саморазвитию и само-

образованию, осознанному выбору дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования (предпро-

фильной подготовки). 

В более общем плане, как указывает Л.А. Лев-

шин, явление воспитания — это явление, несущее в 

себе заряд человеческой культуры. Собственно, пе-

дагогическим явлением оно становится, когда ста-

вится специальная цель. 

Анализ различного рода теорий обучения и 

воспитания подрастающего поколения в историко-

педагогическом плане показывает, что все они ка-

сались принципа активности, проблемы активности 

детей, прежде всего в учебной деятельности. Если 

данные теории выстроить в хронологический ряд, 

то можно обнаружить тенденцию к нарастанию 

принципа активности с последующим расшире-

нием сферы его приложения (использование дан-

ного принципа не только в обучении, но и в воспи-

тании). 

Впервые наиболее отчетливо принцип актив-

ности был сформулирован Я.А. Коменским. В «Ве-

ликой дидактике» автор пишет: «Правильно обу-

чать юношество — это не значит вбивать в головы 

из книг авторов смесь слов, фраз, изречений, мне-

ний, а это значит — раскрывать способность пони-

мать вещи, чтобы именно из этой способности, 

точно из живого источника, потекли ручейки (зна-

ния)». Тем самым Коменский выступает против 

догматики, его призыв «раскрывать способность 

понимать вещи» — требование перехода к новому 

типу обучения, опирающемуся не только на целе-

вые установки и содержание материала, но и на 

личность самих учащихся, развитие их интеллекту-

альных способностей, сознательного усвоения не-

обходимых сведений.   

Организация образовательной деятельности в 

гимназии основана на дифференциации содержа-

ния с учетом образовательных потребностей и ин-

тересов учащихся. У гимназистов 8-9 предпрофиль-

ных и 10-11 профильных классов есть возможность 

обучаться по одному из направлений: гуманитар-

ному, экономическому, естественнонаучному или 

инженерно-техническому. Профили гимназии, 

определены объективными условиями: запросами 

учащихся и родительской общественности, образо-

вательной моделью гимназии, опытом работы в ре-

жиме поточных групп.  

В каждом классе увеличено количество часов 

на изучение профильных предметов с целью созда-

ния благоприятных условий для самоопределения и 

самореализации гимназистов. Для усиления каче-

ственной подготовки учащихся введены индивиду-

альные планы и элективные учебные предметы, вы-

полняющие функцию надстройки профильных и 

базовых предметов, расширяющие их содержание и 

таким образом позволяющие поддерживать их изу-

чение на углубленном уровне. 

Дж. Локк одним из первых показал важность 

соблюдения определенной меры при формирова-

нии инициативы и исполнительности. Эту меру он 

видел в необходимости воспитания дисциплиниро-

ванности, с одной стороны, с другой — любозна-

тельности. Дж. Локк писал: «Если начать воспита-

ние вовремя, если с ранних лет приучать детей по-

давлять свои желания, эта полезная привычка 

сделает их дисциплинированными; по мере же 
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того, как они становятся старше и рассудительнее, 

можно предоставлять им большую свободу в тех 

случаях, когда в них говорит разум, а не страсть; 

ибо к голосу разума всегда следует прислуши-

ваться… Любознательность в детях нужно так же 

заботливо поощрять, как другие желания подав-

лять».  

По-новому проблема активности рассматрива-

ется Ж.-Ж. Руссо, который, в отличие от своих 

предшественников и современников, требовал ак-

тивных методов обучения и воспитания с макси-

мальным учетом возрастных особенностей детей. 

Он полагал, что ребенок должен воспитываться 

естественно, важно предоставить ему известную 

свободу, не ограничивать активность определен-

ными рамками. Методы, которые он применял, ос-

новываются на естественном создании проблемных 

ситуаций, в которых ребенок, проявляя собствен-

ную активность, учится применять полученные 

знания на практике.  

Применение системы работы тьюторов в 

гимназии во время профессиональных проб в 

профильной школе, как один из самых 

результативных способов формирования 

социальной активности учащихся. 

Большой вклад в проблему формирования со-

циальной активности внес А.С. Макаренко, кото-

рый активность считал основой в структуре харак-

тера гражданина. В развитии активности ребенка, 

наряду со сдерживанием вредных влияний, он ви-

дит суть процесса воспитания: «Найти чувство 

меры между активностью и тормозами — значит 

решить вопрос о воспитании». Фактически вся си-

стема А.С. Макаренко была направлена на воспита-

ние качеств социально активной личности. В его 

идее воспитания личности в коллективе и через 

коллектив, в труде и т.п. так или иначе реализуется 

цель формирования социальной активности. Значи-

тельное место отводится А.С. Макаренко воспита-

нию дисциплины как одного из центральных ком-

понентов структуры личности, при этом в понятие 

«дисциплинированность» включаются не только 

послушание и общая организованность, но и ини-

циатива, творческая воля.  Это, несомненно, 

является значительным вкладом в толкование поня-

тия дисциплины, позволяющим по-иному строить 

процесс воспитания. Требование воспитания ини-

циативы распространяется А.С. Макаренко на са-

мые разнообразные виды деятельности, так как это, 

по его мнению, даст возможность развернуться 

творческой инициативе ребенка, тем самым спо-

собствуя реализации задач воспитания. Здесь не 

нужно забывать, что одной из центральных про-

блем Макаренко было коллективное обучение – о 

применении возможностей влияния коллектива, 

учащихся на проблемы воспитания личности.  

Особое звучание проблема формирования со-

циальной активности личности приобрела в насто-

ящее время. Принцип активности получает все 

большее признание и конкретное воплощение в 

практике. Ведутся исследования, направленные на 

поиск оптимальных путей активизации как позна-

вательной деятельности, так и других сфер жизне-

деятельности подрастающего поколения. Это внед-

рение принципа проблемности в обучение и воспи-

тание, организация коллективных форм деятельно-

сти, индивидуализация, пересмотр содержания 

обучения в целом и создание на его базе новых 

учебников и учебных пособий и др. 

Совершенствуется и реальная практика. С дру-

гой стороны, для формирования социальной актив-

ности учащихся в гимназии в учебный план 8-11 

классов включён широкий перечень предметов по 

выбору. Темы занятий непосредственно примы-

кают к основному курсу предметов, тематической 

части учебного плана углубляя отдельные, наибо-

лее важные вопросы, систематизируя материал, 

изучаемый на уроках в разное время, дополняя ос-

новной курс сведениями, важными в основном или 

прикладном отношении. 

Для более полного удовлетворения запросов 

учащихся и их родителей в гимназии введены до-

полнительные платные образовательные услуги ин-

дивидуальные для каждого класса.  

Дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовле-

творения образовательных потребностей учащихся 

и их родителей за рамками государственных обра-

зовательных стандартов. Благодаря дополнитель-

ным образовательным услугам у учащихся гимна-

зии возникает потребность самосовершенство-

ваться. Дополнительное образование приводит к 

формированию личностных знаний. Именно такого 

рода знания необходимы при выполнении исследо-

вательских работ, презентационных выступлений 

на любую тему, написании научных рефератов. Со-

вокупность перечисленных умений и навыков впо-

следствии приводит к социализации выпускников в 

обществе, их сомоопределению и самореализации. 

Достаточно обратиться только к анализу педа-

гогических систем педагогов-новаторов Ш.А. Амо-

нашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова и др., 

как становится ясно, что всех их объединяет умение 

выходить за пределы задаваемых целей, макси-

мально учитывать психологию детей, способность 

поставить в качестве ведущей задачу развития лич-

ности ребенка, повышение ее активности. Все это 

дает возможность значительно повысить эффектив-

ность обучения и воспитания и, начиная с раннего 

детства, формировать качества человека активного, 

творческого.  

Ш.А. Амонашвили в качестве стратегической 

цели видит необходимость формирования личност-

ного подхода к ребенку, повышение его активно-

сти, что достигается за счет внедрения идей сотруд-

ничества педагогов и детей. Под сотрудничеством 

им понимается такая форма общения, при которой 

ребенок чувствует себя не только как учащийся, но 

и как самостоятельно действующая личность. 

В целом следует отметить, что личностно-ори-

ентированный образовательный процесс требует 

реальной перестройки взглядов, педагогических 

идей, когда ребенок, становится не только объек-

том воздействия, но и партнером этого воздей-
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ствия, когда создаются условия для свободного вы-

бора занятий, постепенно исчезает давление на лич-

ность. 
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Актуальность работы обусловлена сложной 

кадровой ситуацией в Следственный комитет Рос-

сийской Федерации. Согласно статистическим дан-

ным из Следственного комитета ежегодно увольня-

ется около трети всего состава. То есть через 3 года 

мы видим полностью обновлённый Следственный 

комитет. Одна из причин такого изменения кадров 

связана с быстрым эмоциональным выгоранием 

следователей. 

Цель работы: изучить распространенность и 

выраженность синдрома эмоционального выгора-

ния среди сотрудников Следственного комитета. 

С точки зрения методологии, данная работа 

носит междисциплинарный характер. Для достиже-

ния цели использовались диалектический метод по-

знания, сравнительно-правовой метод, метод обоб-

щения, формально-юридический, логико-юридиче-

ский и иные методы, которые диктуются 

особенностями предмета и объекта исследования. 

В практическом исследовании использовались 

опросник Бойко и шкала депрессии HADS. 

В 18 веке по указу Петра I были образованы 

первые специализированные следственные органы 

России [1]. Они продолжают свою деятельность и в 

наше время, хотя претерпели некоторые изменения. 

Но до сих пор у нас есть такая благородная профес-

сия как следователь. Следственный комитет ак-

тивно использует свои властные полномочия на 

благо российского общества, является сильным ин-

струментом государства в деле борьбы с преступ-

ностью. Однако вопрос подготовки кадров стоит 

довольно остро. Согласно статистическим данным, 

из Следственного комитета ежегодно увольняется 

около трети всего состава. То есть каждые 3 года 

мы видим полностью обновлённый Следственный 

комитет. С чем связано такое изменение кадрового 

состава? Прежде всего ненормированный рабочий 

день, небольшая заработная плата (для такой ответ-

ственной работы), тяжелые условия, постоянное 

напряжение, много бумажной работы. Данные 

условия требуют от сотрудников повышенной кон-

центрации на работе, высокую работоспособность, 

сосредоточенность, снижение восприимчивости 

организма к неблагоприятным факторам.  

Для работников следственных органов очень 

важно уметь правильно распределять нагрузки на 

работе, чтобы они не вредили здоровью. При этом 

не только физического, но и психического. Психи-

ческое здоровье немаловажный аспект жизнедея-

тельности следователя, сильно влияющий на про-

фессиональную пригодность. 

 «Сгорел на работе» - несколько лет назад эта 

цитата воспринимались исключительно как яркая 

метафора. Сегодня у многих сотрудников След-

ственного комитета данная фраза ассоциируется с 

синдромом выгорания.  

Еще в 70-ые годы некоторые ученые обратили 

внимание на эмоциональное истощение у лиц, 

сфера работы которых связана с коммуникативной 

деятельностью [2]. К таким, в частности, можно от-

нести следователей Следственного комитета Рос-

сийской Федерации. Основное следственное дей-

ствие, производимое следователем (за исключе-

нием дел по экономическим преступления) – 

допрос, который непосредственно связан с работой 

с людьми и постоянным общением. 

В настоящее время существует множество 

определений понятия синдрома эмоционального 

выгорания (Burnout). Синдром эмоционального вы-

горания (СЭВ) – это состояние физического и эмо-

ционального истощения, возникающее вследствие 

продолжительного воздействия профессиональных 

стрессов средней интенсивности. 

Определенный уровень стресса - нормальный 

компонент обыденной жизни, он физиологичен, од-

нако слишком сильный, длительный стресс, без-

условно, токсичен.  

Существует концепции Г. Селье, в соответ-

ствии с которой работа в неизбежно постоянной 

стрессовой обстановке (в которой и работают со-

трудники СК РФ) приводит к мобилизации внут-

ренних ресурсов организма и может вызвать как 

острые нарушения, так и последствия, результат ко-

торых отсрочен.  

Наиболее подвержены синдрому эмоциональ-

ного выгорания люди, которые перегружены ответ-

ственностью и повседневными обязанностями. 

Увеличивают восприимчивость к выгоранию гипе-

рответственность, «синдром отличника», отсут-

ствие, кроме работы, других интересов.  

Чем раньше и больше узнают следователи 

Следственного комитета Российской Федерации о 

том, как возникает и чем характеризуется этот син-

дром, тем больше у них возможностей избежать его 

или снизить хотя бы выраженность [5]. 

В настоящее время выделяют 5 ключевых 

групп симптомов, характерных для СЭВ (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Исследования показывают, что эмоциональное 

выгорание сопутствует повседневной, рутинной 

профессиональной деятельности, оно отнюдь не 

связано с экстремальными условиями следствен-

ной деятельности.  

В целом главный источник «выгорания» у сле-

дователей СК РФ – это принадлежность к «помога-

ющей профессии» с вовлечением в проблемы дру-

гих людей и давлением социальных норм, предпи-

сывающих следователю жесткие стереотипы 

эмоционального реагирования (например, необхо-

димость всегда быть сдержанным, терпеливым, за-

ботливым, понимающим, сочувствующим и т.д.).  

Анализируя данные литературы, мы провели 

обследование следователей СК РФ с разным ста-

жем службы в учреждениях нашего города.  

При обследовании нами было выявлено, что 

более подвержены эмоциональному выгоранию со-

трудники Следственного комитета Российской Фе-

дерации с небольшим стажем (до 5 лет). Склон-

ность к выгоранию работников, недавно устроив-

шихся на работу в Следственный комитет, 

объясняется эмоциональным потрясением, с кото-

рым они сталкиваются в реальная действитель-

ность, зачастую это не соответствует их ожида-

ниям, большой нагрузкой (как эмоциональной, так 

и физической), разочарованием в профессии (в 

связи с большим количеством фильмов, которым не 

соответствует действительность). 

“Следователей много учат теории юриспру-

денции, но почти не учат тому, как заботиться о 

себе и справляться с неизбежными стрессами” – так 

можно перефразировать слова Grainger (1994). 

Естественно, что следователи Следственного коми-

тета России каким-то образом пытаются сами найти 

выход из сложившейся ситуации. Имеет место так 

называемое бегство от существующего положения, 

в том числе и применение психотропных веществ 

(алкоголя, наркотиков).  

По нашему мнению, факторы, способствую-

щие развитию синдрома эмоционального выгора-

ния у следователя, следующие: 

 высокая рабочая нагрузка (почти все следо-

ватели работают более 11 часов в сутки), отсут-

ствие выходных, отпусков; 

 отсутствие или недостаток поддержки со 

стороны коллег, частое несоблюдение деонтологи-

ческих норм с их стороны (известно, что на сегодня 

самым лучшим психотерапевтом для следователя 

являются его доброжелательные коллеги); 

 некомпетентный или авторитарный 

начальник; 

 недостаточное моральное и материальное 

вознаграждение за работу; 

 неоднозначность требований к работе; 

 необходимость принимать от потерпевших 

и подавлять в себе отрицательные эмоции; 

 недостаток профессионального образова-

ния в виду его широкого профиля и небольшого ко-

личества профильных ВУЗов; 

 недостаточное материально-техническое 

обеспечение; 

 большой объем рутинной работы, не свя-

занной со следственной деятельностью (оформле-

ние бумаг и т.д.); 

 неудовлетворительные социальные усло-

вия жизни: социальная незащищенность, отсут-

ствие льгот, низкая зарплата; 

 нередко негативное отношение со стороны 

потерпевших (на следователя выплескиваются все 

отрицательные эмоции, связанные с изменениями в 

обществе, неудачами в личной жизни и т.д.) [6, 7]. 

Учитывая высокую распространенность СЭВ у 

следователей, встает вопрос о его профилактике и 

лечении. 

Профилактические мероприятия при СЭВ 

должны быть направлены на то, чтобы убрать фак-
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тор стресса: сокращение (насколько возможно) ра-

бочего напряжения, повышение профессиональной 

мотивации, выравнивание баланса между затрачен-

ными усилиями и получаемым вознаграждением 

[1].  

Для профилактики СЭВ рекомендуется ис-

пользовать следующие мероприятия: 

- использование перерывов для отдыха, а не 

для возможности сделать другую работу (отдых от 

работы); 

- овладение компетенцией саморегуляции (ре-

лаксация, положительная внутренняя речь способ-

ствуют снижению уровня стресса); 

- профессиональное самосовершенствование; 

- уход от ненужной конкуренции; 

- занятие физической подготовкой в свободное 

время [4]. 

Физическая подготовка играет большую роль 

как в борьбе со стрессом, так и для поддержания 

физического здоровья. Помимо этого, занятие 

спортом и отдельными его видами положительно 

воздействуют на поддержание здорового образа 

жизни. Для работников следственных органов 

очень важно уметь правильно распределять 

нагрузки на работе. Здоровье немаловажный аспект 

жизнедеятельности следователя, сильно влияющий 

на профессиональную пригодность. 

Необходимо помнить, что работа - всего лишь 

часть жизни.  

Одним из методов профилактики эмоциональ-

ного выгорания у следователей может быть курс 

«Психология следователя», где следователи будут 

знакомиться с факторами риска, ранними призна-

ками выгорания, техникой психологической за-

щиты и преодоления профессионального стресса. 

Данный курс можно было бы организовать в рам-

ках повышения квалификации в ведомственных 

академиях Следственного комитета. 

К сожалению, в наших условиях эти методы 

недоступны. Для следователей в роли психологов, 

помогающих уменьшить профессиональный стресс 

на рабочем месте, выступают их коллеги. Поэтому 

так важно соблюдение деонтологических норм, 

доброжелательное отношение друг к другу в кол-

лективе.  
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Аннотация 

В статье освещаются данные современных теоретических и практических исследований заикания. 

Авторами рассматриваются современные взгляды на этиологию заикания и коррекционные методы и 

приемы.  

Summary 
The article highlights data from modern theoretical and practical stuttering researches. The authors consider 

modern views on the etiology of stuttering and methods and techniques of correction. 
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Проблему заикания в современном мире 

можно рассматривать как аспект аномального 

развития ребенка, к которому всегда проявляли 

большой интерес педагоги, врачи, психологи. Раз-

витие медицинских и философских знаний спо-

собствовало научному пониманию процесса 

психического развития детей с заиканием.  

Многие ученые - педагоги, психологи, учи-

теля-логопеды, врачи - пытались разработать 

классификации физиологических, психолого-пе-

дагогических и социальных причин, а также ме-

тоды и способы коррекции данного дефекта. 

Заикание сейчас называют эпидемией XXI 

века. Действительно, с каждым годом увеличива-

ется количество детей, у которых обнаруживается 

это нарушение. По данным статистики, в период с 

2000 года по сегодняшний день распространен-

ность данного заболевания, по разным источникам, 

выросла с 2% [4] вплоть до 5% [1], [3], [13].  

Известно также, что у мальчиков заикание 

встречается в 3-4 раза чаще, чем у девочек [3], что 

связывают с их меньшей психологической гибко-

стью. Также установлено, что менее подвержены 

заиканию жители сельской местности и менее раз-

витых стран. 

 По внутренним механизмам заикание неодно-

родно, встречаются различные его виды. 

Заикание среди различных речевых рас-

стройств можно рассматривать в ряду нарушений 

темпа речи. Чаще всего оно возникает в результате 

факторов, непосредственно производящих специ-

фическое нарушение в нервной системе и психике 

человека при наличии особо благоприятствующих 

условий. К подобного рода факторам чаще относят:  

- психологические особенности самого заика-

ющегося, к которым можно отнести: ночные 

страхи, энурез, повышенную раздражительность, 

эмоциональную напряженность.  

Не последнее место занимают наследственные 

факторы предрасположенности к заиканию:  

- невротическая отягощенность родителей;  

- предрасположенность к нервным и другим 

болезням, ослабляющим или дезорганизующим 

функции центральной нервной системы.  

Современные исследования позволяют устано-

вить точную локализацию генов, отвечающих за 

предрасположенность к заиканию.  

По последним научным данным, опубликован-

ным с 2010 по 2017 года, проводились изолирован-

ные исследования, которые привели к интересным 

результатам. Все исследования проводились на 

примерах больших выборок людей из разных стран, 

объединённых родственными связями и наличием 

заикания. В качестве контрольных групп исследо-

вались семьи, не страдающие заиканием.  

Оказалось, что генетическая предрасположен-

ность к заиканию имеет еще и этнические особен-

ности. Данные указывали на то, что «гены заика-

ния» находятся в III, XII и XVI парах хромосом 

(было обследовано несколько семей из Пакистана, 

имеющих заикание; в этих семьях часто наблюда-

лись близкородственные браки) [13], [15], [16]. В X 

паре данный ген был найден в бразильской семье 

[14]. 

При исследовании камерунской семьи, состоя-

щей из более чем 40 заикающихся, выявили «ген за-

икания» в II, III, XIV и XV парах хромосом. Инте-

ресен факт, что наибольшую частоту встречаемо-

сти приобретает в XII и XV парах хромосом и 

составляет 15% и 5% соответственно. В дальней-

шем, подобные исследования были проведены в 

других странах, где были получены подобные ре-

зультаты, а именно: «ген заикания» проявляется в 

XII и XV парах хромосом с частотой 15% и 5%. При 

исследовании контрольной группы людей, не име-

ющих заикания встречаемость данных генов не 

превышает 0,5%) [17].  

Еще один не маловажный фактор, способству-

ющий появлению и усилению заикания – это значи-

тельное снижение у заикающихся пациентов крово-

снабжения зоны Брока, которое в свою очередь 

приводит к ещё большему усилению заикания. По-

добные исследования были проведены американ-

скими учеными в 2016 года с помощью магнитно-

резонансной томографии. Данные были получены 

на группе взрослых людей. При дальнейшем обсле-

довании детей результаты не изменились [12]. 

Чем более глубоко мы исследуем данную про-

блему, тем более разнообразные методы мы можем 

использовать в коррекции и исправлении данного 

недуга.  

Успешность лечения заикания зависит во мно-

гом от своевременности оказания помощи ребёнку. 

Однако эффективность даже при применении всех 

возможных средств в специализированных цен-

трах, по последним данным, оцениваются не выше, 

чем 60% [3]. Несмотря на то, что ученые утвер-

ждают, что в работе с заикающимися пациентами 

необходимо применять комплексность в лечении, 

(т. е., совместная работа логопеда, врача, психо-

лога) – данный принцип осуществляется не всегда, 
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а зачастую, является лишь формальной формули-

ровкой и весь процесс заключается лишь в учебно-

дидактических мероприятиях [1]. 

Новый темп жизни требует современных 

взглядов на проблему и её решений, поэтому, появ-

ляются новые методы, средства и техники работы с 

заиканием.  

Наиболее подходящий возраст для работы над 

заиканием - 2-5 лет, но если этот момент упущен, 

то впоследствии наступает наименее благоприят-

ный для коррекции период - это пубертат, когда се-

рьезную роль играет принятие и успешность в кол-

лективе, социальный статус среди сверстников и 

т.д. 

Одним из главных факторов, препятствующих 

коррекции заикания в подростковом периоде, рас-

сматривается «виртуальность» жизни, которая под-

разумевает нехватку, а иногда и практически пол-

ное отсутствие вербальной коммуникации со 

сверстниками, что в свою очередь является факто-

ром возникновения и укрепления логофобий.  

Малина С.Р. [2] предлагает создание музы-

кального проекта в качестве инструмента преодо-

ления заикания у подростков. Музыкальный проект 

в данном исследовании является симбиозом двух 

видов деятельности: пение, которое способствует 

развитию компонентов речевого дыхания, и кол-

лективная организованная деятельность, призван-

ная стереть коммуникационный барьер и развить в 

подростке чувство принадлежности к коллективу и 

ощущение социального принятия. 

Итак, использование современных технологий 

также помогает в решении поставленной задачи, 

например, программа коррекции заикания у взрос-

лых с использованием приложений для смартфона 

была разработана в 2015 году Гусаровым С.В и Рау 

Е.У.  

Основным приемом данной программы явля-

ется ритмизация. «Также дополнительно применя-

лись смещённая по частоте акустическая обратная 

связь (-0,5 октавы) и заглушение голоса ‘белым шу-

мом’ (50 дБ)» [5, с.76]. Все воздействия производи-

лись с помощью установленных на смартфонах па-

циентов приложений. Сразу по результатам обуче-

ния эффективность составила 85,9%, а рецидив в 

течение двух лет - всего 8,7%. [5], [6]. 

Очень интересен метод работы, разработан-

ный психиатром, профессором университета СПб 

ГПМУ Лоховым М.И. и доктором биологических 

наук Фесенко Ю. А., в 2005 году. В исследовании 

принимало участие более чем 4000 больных. «Этот 

способ <...> основан на положении, что все рас-

стройства речи являются следствием первичного 

поражения мозговых структур и нарушения взаи-

мосвязи между структурами, обеспечивающими ре-

чевые процессы» [3, с.102]. 

Данный метод коррекции заикания базируется 

на интенсивном психофармакологическом воздей-

ствии с целью активизации мозга и восстановления 

нарушенного взаимодействия между его структу-

рами.  

Работа по методу основана на данных ЭЭГ 

больного и задействовании собственных резервов 

мозга, что позволяет демонстрировать высокую эф-

фективность лечения (до 90%) и низкую степень ре-

цидивов как у детей (10-15%), так и у взрослых (15-

20%) [3]. 

Также хороший результат показывает приме-

нение физиотерапии. Детям с тяжелыми нарушени-

ями речи, в т.ч. с заиканием, производили точечную 

электростимуляцию мышц языка, мягкого неба и 

дна ротовой полости с помощью синусоидальных 

модулированных токов (СМТ). Таким образом, ока-

зывается воздействие на нервные и мышечные во-

локна. Результаты продемонстрировали, что физио-

терапию в виде СМТ можно считать эффективным 

методом лечения заикания [10]. 

Описана разработанная сотрудниками лабора-

тории экотерапии Полярно-альпийского ботаниче-

ского сада-института им. Н.А. Аврорина программа 

«Экотерапия для детей в возрасте 5-7 лет с логонев-

розом», включающая в себя как классические лого-

педические приемы воздействия, так и элементы 

анималотерапии, гарденотерапии и арт-терапии. 

При этом занятия подразумевают как всестороннее 

экологическое и биологическое образование, так и 

непосредственный тактильный контакт с живот-

ными, растениями, плодами и трудовую деятель-

ность в саду в весенне-летний период. 

Методика хорошо зарекомендовала себя при 

апробации в условиях заполярного круга, где осо-

бым видом психотравмирующего фактора для заи-

кающихся детей становится смена полярного дня и 

ночи [7]. 

В психологии также существуют исследова-

ния, которые помогают преодолевать данное нару-

шение. Например, успешно используется когни-

тивно-поведенческая терапия, которая направлена 

на то, чтобы помочь детям определить их мысли и 

чувства и помочь им понять взаимосвязь между по-

знаниями и эмоциями. Это может оказать важное 

влияние на речь детей. Проводилось исследование 

с детьми от 5 до 14 лет, где использовалась взаимо-

помощь и поддержка заикающегося ребенка; при 

этом акцент делался на использовании языка, кото-

рый поможет ребенку получить доступ к своим 

мыслям, дать возможность ребенку говорить о чув-

ствах, на том, как поддержать его в выявлении и ис-

пользовании своего мышления путем рассмотрения 

альтернативных точек зрения. Более того, проводи-

лась разработка стратегий преодоления для управ-

ления более сложными ситуациями [18]. 

Традиционная же терапия для заикающихся 

детей сосредоточена на предоставлении набора 

стратегий, которые ребенок может использовать 

для управления своей беглостью, что может соче-

таться с десенсибилизацией мыслей и эмоций, свя-

занных с заиканием. 

На сегодняшний момент, в работе психолога 

используется разнообразный инструментарий ме-

тодов и методик. Применение сказкотерапии в кор-

рекции заикания способствует повышению эмоци-

онального фона, настроения, активности, нормали-

зации психологического состояния, что в свою 

очередь приводит к улучшению речи и ликвидации 
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признаков девиации у детей и подростков с заика-

нием [8]. 

Успешно используемый метод - «Эдьютейн-

мент, который представляет собой инновационную 

технологию обучения как совокупность техниче-

ских и дидактических средств, основанную на кон-

цепции обучения через развлечение, когда знания 

передаются в комфортных условиях и в понятной и 

интересной форме» [9, с.300]. 

Применяемое мультисенсорное оборудование 

и элементы арт-терапии помогает повышать все 

виды чувствительности, речевую и познавательную 

активность у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), в т.ч. и с заиканием. 

К спорным методам относится комбинирован-

ного эффекта гипноза и диафрагмальных упражне-

ний при лечении заикания. Цель компонента гипно-

терапии состояла в том, чтобы уменьшить беспо-

койство, повысить уверенность в себе и повысить 

мотивацию для занятий [19]. С другой стороны, не-

которые данные показывают, что гипнотическое 

воздействие при заикании имеет сиюминутный, до-

вольно краткосрочный эффект, вероятность реци-

дива до 70%, поэтому гипнотерапию нельзя считать 

действенным методом в коррекции логоневрозов. 

Также, для заикающихся детей, подростков и 

взрослых была разработана шкала ожидания заика-

ния (Stuttering Anticipation Scale - SAS; Jackson, E. 

S., Gerlach, H., Rodgers, N. H., & Zebrowski, P. M., 

2018), представляющая собой своеобразную си-

стему самоотчета. С помощью многофакторности 

анализа изучались такие переменные как избега-

ние, физические изменения и реакции, что помо-

гало в принятии решений по дальнейшему коррек-

ционному воздействию [11]. 

На основании исследования можно сделать 

следующий вывод:  

1. Изучение проблемы заикания не стоит на 

месте. К рассмотрению данного дефекта стали под-

ходить не только с педагогической, но и с медицин-

ской, генетической и психологической точек зре-

ния, что обеспечивает комплексность лечения дан-

ного нарушения речи;  

2. К сожалению, практикующие специалисты 

часто опираются на данные, получены много лет 

назад и абсолютно не обращают внимания на совре-

менные, инновационные методы и технологии ис-

правления заикания.  
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Актуальность темы подтверждают государ-

ственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», а также принятые комплексные программы 

федерального, регионального и местных уровней. 

В современном обществе остаётся острым во-

прос - формирование патриотической культуры у 

подрастающего поколения. Одна из причин явля-

ется разрыв исторических, социальных, культур-

ных связей между поколениями, что ведет к утрате 

ориентиров патриотического воспитания, разъеди-

няет поколения россиян. Разрушенная в конце 90-х 

годов ХХв. идеология российского общества, в ко-

торой одной из составных частей была система вос-

питания патриотизма подрастающего поколения. 

Отсюда вытекает проблема несхожести новой Рос-

сии с Советским Союзом, в связи с чем, прежние 

формы и методы патриотического воспитания, от-

части, являются не малоэффективными. Это пока-

зывает слабая результативность таких федеральных 

объединений как «Юнармейцы» и «Жуковцы».  

С другой стороны, остаётся спорным как изме-

рять эффективность формирования патриотиче-

ской культуры в сфере образования и социально-

культурной жизни общества.  

Одним из оценочных факторов формирования 

патриотической культуры у подрастающего поко-

ления может стать интерес к истории России и 

своей малой Родины.  

К сожалению, деятельность таких объедине-

ний как «Юнармия» и «Жуковцы» слабо способ-

ствуют тому, чтобы подрастающее поколение инте-

ресовалось историей страны или родного края. Там 

основной упор делается на строевой подготовке и 

речёвках. Это видно во время экскурсий, с другой 

стороны, культурные поездки участников этих объ-

единений по музеям и историческим выставкам у 

них единожды. У большинства во время экскурсии 

не наблюдается личной заинтересованности и зна-

ний по основным датам и событиям истории России 

даже на уровне школьной программы. 

В связи с этим возникает потребность в усиле-

нии ценностей, которые могли бы сыграть консоли-

дирующую роль в объединении молодёжной суб-

культуры в заинтересованности саморазвития лич-

ности с уклоном в сторону патриотической 

культуры. Причина, как и инструмент решения дан-

ной проблемы – это слабая изученность аксиологии 

современной молодёжи в особенности «педагоги-

ческой аксиологии» молодого поколения. В рамках 

системы образования педагогический процесс 

нацелен на подготовку учащихся к ЕГО и ОГЭ, изу-

чение «педагогической аксиологии» педагогами не 

рассматривается, а уж на развитие патриотической 

культуры в современной школьной программе 

практически нет часов, практически нет места. 

Связь поколений в современном обществе нару-
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шена, как уже описано выше, а возраст подростко-

вый – в большинстве семьях тургеневский кон-

фликт «отцов и детей», многие дети живут в непол-

ных семьях «безотцовщина». Всё это негативно 

сказывается как на патриотическом, так и в целом 

социокультурном развитии подрастающего поколе-

ния [1]. 

С советских времён важным направлением в 

педагогике и внеклассной работе с учащимися 

было – развитие у школьника патриотического от-

ношения к своей Родине. В словаре С. И. Ожегова 

мы читаем «Патриот - человек, проникнутый пат-

риотизмом», а «Патриотизм - преданность и лю-

бовь к своему отечеству, к своему народу» [3]. Пат-

риотизм есть одна из основ жизненной стратегии 

развития личности, общества, государства, один из 

смыслов жизни гражданина России[4]. Патриотиче-

ское воспитание – это формирование и развитие со-

циально-значимых ценностей, чувства граждан-

ского долга в процессе обучения и воспитания в об-

разовательных учреждениях [5]. Патриотическую 

культуру можно определить, как совокупность 

устойчивых компонентов патриотического созна-

ния, традиций, ориентаций и поведения, содержа-

щую такие характеристики патриотического пове-

дения, как «уровень включенности» в деятельность 

патриотических институтов и организаций, и непо-

средственное участие в практической деятельно-

сти. Патриотическая культура как часть культуры 

развивается по мере накопления исторического 

опыта и основана на сочетании новых и традицион-

ных элементов патриотического сознания и поведе-

ния людей [6].  

Патриотическая культура является компонен-

том общей культуры человека, где раскрывается 

национальное самосознание человека и чувство 

принадлежности ко всей многовековой истории 

государства. Понятие «патриотическая культура», 

в отличие от всеохватывающего исторического со-

знания, акцентирует как раз институциональный и 

рефлексивный, сознательно направляемый («куль-

тивируемый») аспект представлений о прошлом 

[7]. Воспитание патриотических чувств у подраста-

ющего поколения осуществляется через уважение к 

истории своей Родины, во взаимопонимании и ува-

жении межу народами. 

 Патриотическая культура предполагает нали-

чие соответствующих знаний, умений, навыков и 

потребностей взаимодействия с традиционными 

основами российского общества, с самыми раз-

ными социокультурными временами, простран-

ствами и явлениями российской историей. Следо-

вательно, именно историческое сознание молодого 

поколения является одним из значимых факторов 

оптимизации и эффективной реализации процесса 

формирования их патриотической культуры. 

Таким образом, актуальность проблемы фор-

мирования патриотической культуры у молодого 

поколения подтверждается тем, что русскую педа-

гогическую мысль всегда отличала патриотическая 

направленность. Традиции воспитания молодого 

поколения всегда основывались на любви к своему 

дому, к малой родине, своему Отечеству. Отсюда в 

наши дни огромную важность приобретает форми-

рование патриотической культуры в контексте но-

вых изменений, происходящих в обществе. 

Учитывая интерес молодёжи к электронным 

устройствам и современным технологиям на Пре-

зидентском уровне при активном участии Русской 

Православной Церкви, Министерства культуры 

РФ, общественных фондов и организаций был реа-

лизован в десятках регионах проект «Мультиме-

дийных исторических парков. Россия – Моя исто-

рии», под лозунгом: «Взгляд в прошлое с использо-

ванием технологий будущего», но со временем это 

показывает, что этого мало, чтобы развивать патри-

отическую культуру подрастающего поколения. 

Тут нужен комплексный подход, основанный на 

изучении аксиологии современной молодёжи в осо-

бенности «педагогической аксиологии» и уже на её 

основе разрабатывать комплексные меры и госу-

дарственные программы по патриотическому и 

культурному воспитанию подрастающего поколе-

ния. 

Молодёжь пользуется современными техноло-

гиями и большую часть информации получает че-

рез гаджеты: смартфоны планшеты, ноутбуки ком-

пьютеры. Необходимо объединить специалистов 

медиакультуры, педагогов-психологов по педаго-

гической аксиологии и разработать совместные ме-

тодики, приложения, игры, фильмы, для формиро-

вания патриотической культуры подрастающего 

поколения.  

Особенно уже сейчас необходимы эффектив-

ные методики педагогической аксиологии и ком-

плекс мер, который можно применять в уже создан-

ных 19 мультимедийных исторических парках 

«Россия. Моя история», где есть интерактивность, 

медийность и позновательность и в тоже время ис-

торичность. 

Это даст более эффективные результаты в их 

деятельности по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. К сожалению, боль-

шинство нынешней молодёжи, воспринимают эти 

объекты как развлекательные, а не как познаватель-

ные и бездумно ходят по нему, используя интерак-

тив как развлечение, не изучая контент. Это явля-

ется дополнительным фактором, подтверждающим 

необходимость разработки специальных методик 

на основе педагогической аксиологии, для более 

эффективной культурно-педагогической деятель-

ности мультимедийных парков и усиления их роли 

в формировании патриотической культуры моло-

дёжи. 
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Современное информационное общество гло-

бальных массовых коммуникаций претерпело серь-

езные изменения в содержании и структуре профес-

сиональной подготовки педагогов. Одним из важ-

нейших направлений такого обучения является 

освоение информационно-коммуникационных тех-

нологий как эффективного инструмента професси-

ональной деятельности. Безусловно, можно сфор-

мировать общее представление о современном пе-

дагогическом состоянии предмета «Информатика» 

и формировании ИКТ-компетенций субъекта обра-

зования.  

В условиях глобальной информатизации соци-

альных и информационных аспектов в научно-об-

разовательной сфере эти идеи получают дальней-

шее развитие и переосмысление. Требование систе-

матичности обучения связано с системностью 

окружающего мира и реализуется в процессе под-

готовки дидактических материалов, выдвигающий 

основные задачи педагогический процесса: учеб-

ный материал должен отражать систему связей в 

окружающем мире; поскольку способ отражения 

зависит от свойств отражаемого объекта, процесс 

познания учебного материала должен осуществ-

ляться внутри системы.  

Согласно профессиональному стандарту педа-

гога, учитель должен, в частности: «обладать ИКТ-

компетентностью, необходимой и достаточной для 

планирования, осуществления и оценки воспита-

тельной работы с учащимися», профессиональная 

педагогическая ИКТ-компетентность в профессио-

нальном стандарте педагога определяется как 

«профессионально-педагогическая ИКТ-

компетентность - это квалифицированное примене-

ние средств ИКТ, распространенных в данной про-

фессиональной сфере в развитых странах для реше-

ния профессиональных задач там, где это необхо-

димо» [1]. 

 Таким образом, понятие профессиональной 

педагогической ИКТ-компетентности в рамках 

профессионального стандарта педагога носит ра-
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мочный характер и требует дальнейшего уточне-

ния. Сложившаяся в настоящее время практика 

формирования ИКТ-компетентности в целом огра-

ничивается ее технологической составляющей. Это 

связано с тем, что ИКТ-компетентность чаще всего 

рассматривается как необходимое условие деятель-

ности учащихся и преподавателя в информацион-

ной образовательной среде. Такое понимание ИКТ-

компетенций резко ограничивает их значимость в 

достижении личностных, межпредметных и обра-

зовательных результатов. С другой стороны, пере-

численные выше компоненты ИКТ-компетенций, в 

целом, отражают точку зрения авторов и не имеют 

мотивированной внутренней логики. Это приводит 

к тому, что само понятие ИКТ-компетентности ста-

новится расплывчатым и неопределенным, что де-

лает процесс ее формирования чрезвычайно слож-

ным [2]. 

Кроме того, структура ИКТ-компетентности 

во многом зависит от характера профессиональной 

деятельности, в нашем случае деятельности учи-

теля. В этих условиях очень важно выделить инва-

риантное ядро ИКТ-компетентности. Реализация 

принципа последовательности предполагает овла-

дение учебным материалом на трех уровнях: ре-

флексия - понимание и усвоение. Преподавание ин-

форматики (как и любого школьного предмета) со-

стоит из теоретической и практической части и, 

соответственно, из изучения субъектами образова-

ния теоретических основ информатики как фунда-

ментальной науки и изучения ими прикладной об-

ласти информатики (методов и средств), составля-

ющих объект ее исследования. Прикладная 

направленность преподавания информатики вклю-

чает в себя: 

- непосредственное погружение субъектов в 

информационную сферу и взаимодействие с объек-

тами этой среды, с информационными системами, 

ресурсами, технологиями;  

- изучение теории информационного взаимо-

действия с информационными системами, ресур-

сами, технологиями, их содержанием, соответству-

ющими методами, алгоритмами и их компьютер-

ными представлениями. 

 Требование к последовательности обучения 

связано с системным характером окружающего 

мира и реализуется в процессе подготовки дидакти-

ческих материалов. Его обоснование содержит два 

фактора:  

- учебный материал должен отражать систему 

связей в окружающем мире; 

- поскольку способ отражения зависит от 

свойств отражаемого объекта, процесс познания 

учебного материала должен осуществляться в рам-

ках системы. Определение инвариантного ядра 

полного цикла решения задачи основной професси-

ональной деятельностью человека является реше-

ние задач.  

Содержание этих задач, естественно, суще-

ственно различается, однако, как показали исследо-

вания, последовательность шагов для решения ши-

рокого круга задач остается неизменной. Данная 

последовательность содержит следующие этапы: 

постановка задачи; построение и анализ моделей 

объектов и процессов, рассматриваемых в задаче; 

выбор метода решения задачи; формализация; реа-

лизация выбранного метода; анализ полученных 

результатов, коррекция моделей и метода решения; 

реализация полученных результатов. Согласно сло-

жившимся представлениям, содержание компетен-

ций раскрывается в трех измерениях: знания, уме-

ния и опыт. То же самое относится и к компетенции 

в области ИКТ. Описанная выше информационная 

технология решения задач может быть представ-

лена в следующих компонентах, формирующих 

ИКТ компетентность: 

1. Содержание образования является важней-

шей компонентой образовательной системы. Реше-

ние «вечных» вопросов: «чему учить», «то, каким 

должно быть содержание обучения», сейчас как ни-

когда актуально.  

2. Развитие активности, самостоятельности, 

инициативы, творческого подхода к делу - это тре-

бования самой жизни, во многом определяется 

направлением, в котором необходимо совершен-

ствовать образовательный процесс.  

3. Психологические способности школьников, 

их природная любознательность, сострадание, осо-

бое расположение к усвоению нового, готовность 

принять все, что дает учитель - создают благопри-

ятные условия для развития ключевых компетен-

ций школьников. Следовательно, переход на 12-

летнее образование является реформой всей нацио-

нальной системы образования. С учетом предпосы-

лок перехода на 12-летнее образование, в соответ-

ствии с Законом Республики Казахстан «Об образо-

вании», Государственной Программой развития 

образования на 2010-2020 годы, разработан новый 

государственный комплексный стандарт 12-лет-

него среднего образования, в котором ожидаемые 

результаты определены как основные компетенции 

выпускника: ценностно-ориентированная компе-

тентность; общекультурная компетентность; ко-

гнитивная компетентность; информационно-техно-

логическая компетентность; компетентность соци-

ального взаимодействия; компетентность 

личностного саморазвития; коммуникативная ком-

петентность.  

Методика формирования ключевых компетен-

ций включает в себя 5 этапов: 

1 этап - кабельно-мотивационный. На этом 

этапе учащиеся должны понять, зачем и для чего им 

нужно изучать данный предмет, а также узнать, ка-

ковы основные цели обучения для будущей работы.  

2 этап - открытие новых знаний. На этом этапе 

важнейшие методики требуют концентрации, про-

ведения самостоятельных исследований, стимули-

рования роста познавательных потребностей.  

3 этап -формализация знаний. Основная цель 

приемов на данном этапе - организация деятельно-

сти учащихся, направленная на всестороннее изу-

чение установленного факта, использование анали-

тического и систематического поискового метода. 

4 этап - применение новых знаний. Приемы со-

здания проблемных ситуаций на данном этапе 
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должны активизировать исследовательскую дея-

тельность учащихся и способствовать глубокому 

обучению.  

5 этап - обобщение и систематизация. Проце-

дуры должны устанавливать связь между изуче-

нием новых фактов и вести в познании, самообра-

зовании учащихся к осуществлению управления. В 

условиях мощного информационного потока, мно-

гообразия его источников, важно прививать школь-

никам умение предоставлять важную, самостоя-

тельно находить необходимую информацию, 

быстро обрабатывать научную информацию, ис-

пользовать полученные знания в реальных жизнен-

ных ситуациях.  

Творческая, преобразующая деятельность 

тесно связана с активностью и самостоятельностью 

личности, характеризующий видным ученым А. 

Дистервегом: «Развитие и образование какого-либо 

одного человека не может быть дано или сообщено. 

Каждый, кто хочет присоединиться к ним, должен 

достичь этой собственной деятельности, своего 

собственного, своего стресса. Со стороны это мо-

жет только возбудить, потому что самодеятель-

ность - средство и в то же время результат воспита-

ния» [3]. 

Сегодня, согласно Государственному стан-

дарту общего среднего образования, в школе 

должна формироваться целостная система универ-

сальных знаний, умений, навыков и опыта самосто-

ятельной работы и личной ответственности уча-

щихся, то есть ключевые компетенции, определяю-

щие современное качество содержания 

образования. Успешность обучения возможна 

только в том случае, если для этого необходим уро-

вень подготовки, когнитивные особенности уче-

ника и оптимальные условия для приобретения зна-

ний и развития умений. Очевидно, что деятель-

ность, направленная на формирование и развитие 

ключевых компетенций учащихся, требует от 

учителей как глубоких знаний, так и тщательной 

подготовки к уроку. 
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Современные федеральные государственные 

стандарты рассматривают положительные резуль-

таты в обучении иностранного языка в ФГосе гово-

рится: «Стандарт устанавливает требования к ре-

зультатам освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы, включая освоенные 

обучающимися понятия и универсальные учебные 

действия, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность планирования и осуществления учебной 
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деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками построение ин-

дивидуальной образовательной траектории». 

Достижению высокой мотивации позволяет 

обучающему развивать креативность и воплощать 

прогресс, сопровождающейся в период обучения и 

приобретать навыки в профессиональной сфере, в 

частности при выполнении дипломных работ и про-

ектов, выступлений на международных конферен-

циях, в роли переводчика, всё это дает возможность 

реализовать свои знания и умения в области ино-

странного языка. 

И тем не менее рассматривается вопрос о спаде 

мотивации студентов так, как обучающийся испы-

тывает трудности при обучении иностранного 

языка, встречаясь с трудностями не всегда обучаю-

щийся способен накапливать необходимый мате-

риал для овладения иностранным языком и это вли-

яет на мотивацию. Давайте попытаемся выяснить 

по каким причинам понижается мотивация у обуча-

ющихся неязыковых факультетов, а также повы-

сить условия мотивации при изучении иностран-

ного языка. Проанализируем два аспекта снижение 

мотивации. Первый аспект зависит от преподава-

теля, а второй от обучающегося. В первом аспекте 

причины являются неверный подбор учебного ма-

териала, где преподаватель не учитывает объем за-

даваемого материала, что влечет снижение уровня 

владения иностранным языком. Второй аспект го-

ворит о том, что студент имеет низкий уровень под-

готовленности по иностранному языку, нет навы-

ков приобретения знания самостоятельно, нет уме-

ния работать с учебными пособиями. 

Цель каждого преподавателя определить уро-

вень успеха для достижения позитивно-личност-

ного отношения к студентам в области преподава-

ния иностранного языка  

Существуют определённые мнения выдаю-

щихся учёных о проблеме мотивации в области 

изучения иностранного языка. Российский учёный 

В. Н. Крутиков выделяет несколько принципов 

формирования положительной мотивации у обуча-

ющихся, а именно: - создание имитационных и со-

циально - игровых моделей, создания дидактиче-

ских условий, которые стимулируют студента к ак-

тивной форме обучения для достижения 

профессиональных задач. 

Известный американский психолог А. Маслоу 

в своей теории потребности утверждает, что только 

когда студент уверен в себе и в своих знаниях спо-

собен понимать и создавать важность изучения 

иностранного языка для становления в будущей 

профессии, которая ведет к совершенству любого 

специалиста.  

Рассмотрев теорию А. Мослоу и работу других 

специалистов, мы сможем понять роль мотивации 

при изучении иностранного языка в сфере профес-

сиональной деятельности на неязыковых факульте-

тах. 

Выделяют два вида мотивации: внешнею и 

внутреннею. Внешняя мотивация — это связь с 

внушим миром и потребность, и стремление сту-

дента овладеть определенными знаниями, для про-

должения своего образования или поступление в 

магистратуру, или в аспирантуру.  

Ученые рассматривают внутренние познава-

тельные механизмы, помогающие созданию линг-

вистических представлений. Внутреннее познание 

— это прежде всего противоречие между понима-

нием обучающегося и представление о реальности 

и знаний по иностранному языку. Исследователи 

доказали, что язык складывается на основе лич-

ностно-индивидуальной и когнитивной деятельно-

сти в процессе обучения языковой практики. Ко-

гнитивная деятельность демонстрирует индивиду-

альный набор познавательных приемов и стратегии 

когнитивный, аффективный, социальный и ряд дру-

гих. Когнитивный подход позволяет обучающему 

развивать лексическую память, мышление и креа-

тивность, а главное языковую интуицию, в связи с 

этим когнитивный принцип - абсолютная значи-

мость в области обучения иностранного языка, что 

ведет к интенсификации учебного процесса. Фор-

мирование когнитивно-коммуникативного подхода 

позволяет совершенствовать творчество, давать 

возможность проявлять инициативу, приобретение 

знаний и умений в области иностранного языка на 

неязыковых факультетах, где особо обращают вни-

мание на психологическую особенность обучающе-

гося и пересмотру роли преподавателя и студента.  

Профессор Гарварда Р. Кеган проанализиро-

вал и пришел к выводу, что внутренняя мотивация 

является важным этапом в учебной деятельности, 

то есть стремление к новизне, где студент должен 

понимать значимость иностранного языка, который 

связывает его с будущей профессией, а также 

стремление к эффективному освоению мира и са-

мореализации где студент способен выполнять лю-

бые задания самостоятельно, показывая внутрен-

ний потенциал и эффективность.  

И. А. Зимняя подчеркивала, что мотивация яв-

ляется "запускным механизмом" всякой человече-

ской деятельности будь то труд, общение или по-

знание когнитивный принцип основан на создан-

ных и проверенных доктринах в процессе 

овладения иностранного языка развивается незави-

симое мышление, умение правильно управлять 

обучением и оценивать его.  

Психологический подход и практика ино-

странного языка рассматривают как протекает обу-

чение и как мозг формирует собственные менталь-

ные конструкции, которые стимулируют интерес 

студента к обучению и перехода к исследователь-

ской и познавательной деятельности. Если у сту-

дента складывается понятие о системе языка, то он 

приобретает и осваивает новые явления достаточно 

уверенно и быстро, без контроля преподавателя, 

тем самым будет осваивать профессиональные зна-

ния в своей будущей профессии. Язык — это сред-

ство общения и познания, в методике познания ино-

странного языка сегодня эти два понятия форми-

руют развития умений и навыков и использование 

их в реальных ситуациях. 

В наши дни знания иностранного языка необ-

ходимы для социальной деятельности в жизни и 
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для передачи информации среди любых сфер и 

направлений XXI век - век новых технологий, где 

инновационные, креативные, современные техно-

логии помогают развивать умения и навыки в обла-

сти иностранного языка, где ведущая роль отво-

дится мотивации и когнитивному подходу в обуче-

нии иностранного языка, который строится на базе 

когнитивной деятельности в процессе практиче-

ских занятий, носит исследовательский подход в 

изучении предмета иностранный язык на неязыко-

вых факультетах. 

Иностранный язык является одним из самых 

основных потенциалов развития современного об-

щества. Изображение социокультурной действи-

тельности позволяет рассматривать гармоничное 

умения общения не только в современном обще-

стве, но и в различных социумах. 

Основной задачей формирования способно-

стей по иностранному языку на неязыковых фа-

культетах является, как прагматические знания, так 

и изучение культуры, где знания культуры обеспе-

чивают качество обучения иностранного языка в 

коммуникативной сфере.  

Когнитивно-компонентный подход рассматри-

вали такие ученые как К.А. Виноградов, Т.Д. Шев-

ченко, Г.В. Елизаров и другие. Когнитивный под-

ход основан на когнитивных умениях, полученных 

при изучении родного языка, отсюда появилось по-

нимание важности психологических и психолинг-

вистических проблемах студентов. Метод обучения 

включает воспитательный потенциал, который 

формирует независимость мышления и действия 

способные управлять и оценивать его, который 

даёт рост и развитие личности.  

Языковая личность демонстрирует реальную 

когнитивную картину мира, где различные лингво-

культурные сообщества имеют различные когни-

тивные базы, которые определяют различия в язы-

ковых картинах мира. Знания студентов зависит от 

использования аутентичных материалов и их моде-

лирования в профессиональной деятельности, что 

развивает когнитивный подход в изучении ино-

странного языка.  

Английский язык является глобальным языком 

в мировом сообществе и занимает самую высшую 

планку в современном мире, превращаясь в lingua 

franca - язык межнационального общения, в связи с 

этим у человечества появляется шанс единого 

языка, где большая часть планеты может общаться 

на английском языке, поэтому преподавателю 

необходимо создавать обстановку, приближенную 

к естественной среде общения. В этом случае сле-

дует обратить внимание на исследование ученых по 

проблемам мотивации, а также на содержание обу-

чения иностранного языка, так как учебная, речевая 

деятельность, направленная на достижение общаю-

щимися определённо положительного или отрица-

тельного результата в конкретной ситуации обще-

ния на изучаемом языке.  

Если посмотреть опыт исследовательских ра-

бот по всему миру выясняется следующее, что нет 

единого мнения по решению этого вопроса, можно 

только рассмотреть путь направления в плане пси-

хологического исследования, а именно психологи-

ческой основы мотивации. По словам И. А. Зимней 

«мотив - то, что объясняет характер данного рече-

вого действия, тогда как коммуникативное намере-

ние выражает то, какую коммуникативную цель 

преследует говорящий, планируя ту или иную 

форму воздействия на слушающего». Следует заме-

тить, что необходимо понимать и знать типы моти-

вации. "Мотивация обучения может определяться 

внешними (узко личными мотивами) и внутрен-

ними мотивами". Внешние мотивы не связаны с 

учебной деятельностью, а внутренние мотивы 

напротив связанны с учебной деятельностью, так 

как появляется интерес к познавательным мотивам 

изучения иностранного языка.  

Г.В. Рогова и другие утверждаю, что обучение 

по иностранному языку сохраняется на внутренних 

мотивах и сохраняет интерес к предмету иностран-

ный язык, в данном случае работает не стимуляция, 

а внутреннее побуждение; мотивация оказывается 

не привнесённый в обучение извне, не навязанной, 

а является прямым порождением самого метода 

обучения. Всё это обеспечивает повышение эффек-

тивности обучения иноязычного общения.  

Однако мотивация - явление многостороннее и 

рассматривает целый комплекс средств необходи-

мых в познавательной и воспитательной деятельно-

сти. "Успешность овладения иностранным языком 

в его когнитивной функции способствует формиро-

ванию языкового чутья; удовлетворение соб-

ственно познавательных мотивов при изучении 

иностранного языка формирует устойчивую моти-

вацию постоянной работы с ним; использование 

иностранного языка для получения определенной 

информации «чтение журналов, газет, толковых 

словарей и тому подобное» делает данный язык не-

заменимым в познавательной деятельности обучае-

мого, вместе с тем сам иностранный язык усиливает 

общую познавательную деятельность обучаемых, 

следовательно, повышается и мотивация изучения 

языка".  

Таким образом при правильном соотношении 

с познавательными потребностями и интересами 

студентов, грамотно подобранный материал помо-

гает углублять все компоненты мотивации обуче-

ния, которые бы соединяли когнитивные, профес-

сиональные и коммуникативные ценности и побуж-

дали к творческой, мыслительной деятельности 

студентов. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS THE BASIC COMPONENT OF TRAINING PROCESS 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы. Организация само-

стоятельной работы является одним из наиболее важных компонентов учебного процесса. Актуаль-

ность проблемы овладения будущими специалистами методами самостоятельной познавательной дея-

тельности обусловлена тем, что в период обучения закладываются основы профессионализма, формиру-

ются умения самостоятельной профессиональной деятельности. При правильной организации 

самостоятельной работы будущих специалистов необходимо использовать разнообразные формы, ме-

тоды, приемы самостоятельной работы, средства информационно-коммуникационных технологий, ко-

торые способствуют развитию личности, включение каждого из них в самостоятельную деятельность, 

в соответствии с их склонностями, способностями, возможностями. 

Abstract 
Independent work is one of the most important components of the learning process. The relevance of the 

problem of mastering the methods of independent cognitive activity by future specialists is due to the fact that 

during the training period the foundation of professionalism are laid, skills of independent professional activity 

are formed. With proper organization of independent work of future specialists it is necessary to use various forms, 

methods, techniques of independent work, means of information and communication technologies, which contrib-

ute to the development of the person, inclusion of each of them in independent activity, in accordance with their 

tendencies, abilities 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, методы, процесс организации, мотивация 

Keywords: independent work, methods, process of organization, motivation 

 

Organization of independent work is the most im-

portant component in the process of foreign-language 

communicative competence formation of non-philo-

logical direction specialists. At present, there is a situa-

tion where well-established ways and forms of inde-

pendent work of students require reflection, correction 

and new pedagogical solutions.  

The relevance of the problem of mastering special-

ists of non-philological direction by methods of inde-

pendent cognitive activity is due to the fact that during 

the training period the foundation of professionalism 

are laid and there are formed the independent profes-

sional activity skills. In this regard, it is especially im-

portant that students who acquire knowledge and the 

means of obtaining it are aware that independent work 

is intended to complete the tasks of all other types of 

educational work, since knowledge that has become the 

object of their own activity can be considered a true 

property of the individual. [1]  

The appeal to psycho-pedagogical literature 

shows that researchers have repeatedly turned to the 

formation of skills of independent educational activity. 

Thus, in the works of L.Vygotsky, L.N. Kulikova, A.N. 

Leontiev, I.J. Lerner, P.I. Pidkasisty, S.L. Rubenstein, 

M.N. Skatkin, N.F. Talyzina, etc., the role and place of 

independence in the formation of personality are re-

vealed. 

At different periods of formation of Kazakh school 

the problem of independence and activity in education 

at all its importance had different socio-pedagogical 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10742
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thinking. Analysis of independent work of specialists 

of non-philological direction in the process of for-

mation of foreign-language communicative compe-

tence required analysis of psychological and pedagogi-

cal literature from the point of view of understanding of 

essence of independent activity in educational process. 

In the 50 - 80 years of the last century, important 

studies were carried out to solve this problem (E.J. Go-

lant, N.G. Dairi, M.A. Danilov, B.P. Yesipov, N.D. 

Levitov, M.I. Mahmutov, M.N. Skatkin, etc.), accord-

ing to which independent work is determined by: 

1) motivation of students activity; 

2) creative nature of activities; 

3) forms of training organization. 

In the 80 - 90 years of the last century, scientists 

'research focuses on the following issues: 

- The meaning of the concept of "independent ac-

tivity" is specified; 

- Components of independent activity are differ-

entiated; 

- The role of the student as a subject of independ-

ent activity is revealed; 

- The phenomenon is analyzed from a psycho-ped-

agogical perspective; 

- Means of stimulation and formation of independ-

ent activity of the trainee are developed: 

Practical and laboratory work: 

- Work with new information; 

- Homework; 

- Independent work; 

- Methods of educational process organization in 

the aspect of independent cognitive activity. 

In these years, the problem of "autonomy" be-

comes one of the most developed in pedagogy. Scien-

tific research of this period focuses on cognitive inde-

pendent activity of students (L. V. Zharova, G. D. Ki-

rillova, O.A. Nilson, A.V.Usova, etc.) [2].  

The works of G.D. Kirillova comprehensively 

study the dependence of learning on the levels of cog-

nitive autonomy of students; highlight the factors that 

determine the development of autonomy. 

This shows that, to date, researchers have not been 

able to create a universal classification of types of in-

dependent work that takes into account the outside and 

inside of the concept. However, some authors, notably 

O.A. Nielson, believe that classifications based on ex-

ternal, organizational features of independent work are 

the most complete. 

Various views on the disclosure of the essence of 

the independent work of the trainees and attempts to 

isolate in this understanding such components as mo-

tive, creative beginning, leadership, means of carrying 

out certain activities, forms of its organization do not 

contradict each other. In our article, we support the 

view of Zakharova E.V., which divided independent 

work into components. [3]  

On the one hand, they characterize external condi-

tionality of independent work (management, pedagogi-

cal management, system of educational tasks, didactic 

means, etc.), on the other hand, in these approaches 

there is an internal essence of the student 's own subject 

activity in the process of independent search (motives, 

creative nature, content and methods of activity, its 

self-government). At the same time, autonomy is an in-

tegral quality of the person, determining its ability to 

carry out independent work on the basis of formation of 

qualities of reflexive management. 

When analyzing the internal essence of independ-

ent work aimed at developing the autonomy of the in-

dividual, we rely on competent and personal-oriented 

approaches in training. Only in the context of reliance 

on these approaches and individualization of training 

do we see internal content of independent educational 

activities of students. 

The problem of personal-oriented approach to in-

dividualization of training in recent years has been the 

subject of special studies of V.B. Bondarevsky, A.A. 

Kirsanov, E.S. Rabunsky, V.V. Serikov etc. At the 

same time, we rely on the concept of V.V. Serikov on 

the need to consider the personal approach and inde-

pendent educational work within the framework of the 

subject of didactics, includes: the purpose, content, 

methods of teaching and the specific technologies in-

cluded in them, the activity of the teacher and inde-

pendent teaching, criteria of efficiency of the educa-

tional process. 

Independent work of students in the university im-

plies step-by-step absorption of new material, its fixa-

tion, application, repetition, etc. In fact, the single and 

indivisible process of individual educational 

knowledge is artificially dismembered, which inhibits 

the development of the student’s thinking or, in any 

case, does not allow acquiring such knowledge that 

would contribute to his development. In the process of 

such activity, in fact, there is no accumulation of expe-

rience of their creative application. The effectiveness of 

the student’s independent work depends on her organi-

zation, the content and nature of knowledge, the logic 

of the educational process, the relationship between the 

cash and the expected knowledge in this type of inde-

pendent work, the results of its performance, etc. [4].  

This understanding of the essence of independent 

work allows taking into account the external and inter-

nal sides of this concept. On the one hand, independent 

work acts as a pedagogical means of organizing and 

managing the student’s independent activity in the ed-

ucational process, on the other hand, it represents a spe-

cific form of educational and scientific knowledge. The 

student must understand that he needs to properly use 

the time allocated for independent work in order to cre-

ate a stock of fundamental knowledge and skills that 

will allow him to adapt in the future in a constantly 

changing situation of scientific and technological de-

velopment. 

Thus, it is necessary to speak about the dual es-

sence of independent work of students in the system of 

educational process in higher school, which are both a 

means of education and a form of educational and sci-

entific knowledge. 

Independent work has two types of diverse activi-

ties; Individual and collective, in classroom and out-of-

school classes, with direct participation of the teacher 

or on assignments. Thus, the independent work of stu-

dents can be interpreted in two meanings: first, as a pro-

cess of creative thinking of a student when solving any 

problem, task, learning a material, regardless of 



«Colloquium-journal»#22(46),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 61 

whether it happens in an audience, at home or some-

where else. The student on occupations not only listens 

and summarizes, but also compares, analyzes, draws a 

conclusion, which is an active participant of educa-

tional process. [5].  

Secondly, the student’s independent work is a kind 

of result of thought activity in the form of writing an 

abstract, control work, diploma, performance of indi-

vidual homework, etc. In this case, independent work 

is a continuation of the classroom classes at home, in 

the library, deepening and improving the knowledge 

gained during the learning process in the audience. 

In the Pedagogical Dictionary, independent work 

is associated with independent educational work and is 

defined as a type of educational activity, in which a cer-

tain level of student’s autonomy is assumed in all struc-

tural components of work - from problem setting to 

control, self-control and correction, transition from per-

forming the simplest types of work to more complex 

ones, which are of a search nature. [6] 

When organizing the students "independent work, 

we are based on methodological approaches: personal-

oriented, differentiated, systemic and structural-func-

tional connectivity. 

The differential approach in education increases 

the availability of education. At the same time, the qual-

ity of education is improving, which implies strength-

ening the role of independent education, mastering new 

technologies, using additional educational resources. In 

the development of programs it is planned to expand 

the use of new resources in training, focus on personal-

oriented training, increase the share of independent 

work of students in the educational process, etc. 

The personal-oriented approach in the organiza-

tion of independent work of students implies creation 

of conditions ensuring the possibility of self-education, 

self-development, and self-expression. On this basis, 

we define independent work as a special type of cogni-

tive activity, in the process of which the optimal style 

of information processing for a given individual is 

formed on the basis of integration of his subjective ex-

perience with "cultural" samples. [7]  

The objective need for a systematic approach to 

the educational process has long been justified in do-

mestic didactics. While in traditional learning technol-

ogies, the systematization of the presentation of the 

teaching material could be ensured to some extent, the 

establishment of structural and functional links be-

tween fragments of the teaching material remained be-

hind the scenes. Now, with the active use of infor-

mation technologies, there is not only an opportunity, 

but also an objective need for structural and functional 

connectivity of the presentation of educational mate-

rial. 

In analyzing the above theoretical material, we be-

lieve that independent work can be considered as a sys-

tem having its own structure. We will highlight the fol-

lowing components: motivational, informational, pro-

cedural, reflexive. We have added a procedural 

component to the classification of Kunanbaeva, as in 

the context of the use of information and communica-

tion technologies the skills and skills of educational ac-

tivity management and self-government are very rele-

vant [8].  

The motivational component implies the need to 

be able to activate their positive international experi-

ence (preferences, beliefs, mindsets), to see the life 

meaning in the work performed, to maintain a high 

level of motivation at all stages of independent work, to 

know and use techniques of stimulation and adjustment 

of work of own intelligence. 

The information and content component requires 

a certain level of knowledge and skills from the student; 

Development of ability for analysis, synthesis, compar-

ison, abstraction, generalization; Information skills 

(ability to inspect, make theses, reports, etc.). 

The procedural component includes the following 

skills: determination of the scope of work performed, 

allocation of work stages, setting of the goal and task at 

each stage of activity, allocation of time during task ex-

ecution, organization of working space, attraction of 

additional funds, for independent task execution. In ad-

dition, this component assumes a certain level of for-

mation of ability to control itself. 

The reflexive component involves the ability to 

determine the boundaries of the known and unknown in 

order to obtain the missing information, the criticality 

to actions and skills, the ability to relate knowledge 

about its capabilities and possible transformations in 

the subject world and itself to the requirements of the 

activity and the tasks to be solved at the same time; 

Ability to assess quality of both end product and indi-

vidual stages of independent work, ability to choose ad-

equate forms and methods of evaluation. 

This division is conditional, but it allowed identi-

fying the necessary psycho-pedagogical bases of prep-

aration of the student for independent work: 

- Development of motivation of educational and 

professional activity, readiness for self-development, 

self-improvement; 

- Formation of basic concepts of discipline, ensur-

ing integrity of perception of this branch of science, 

movement in the course of educational activities from 

general to private; 

- Mastering of metapredmetal bases of education 

content: development of popular scientific actions 

(generalization, abstraction, comparison, etc.), reflec-

tion, methods of self-evaluation of activity and its re-

sults; 

- Training in techniques that facilitate information 

processing (ability to inspect, make theses, etc.); 

- Identification of subjective experience of stu-

dents related to various methods of information pro-

cessing; 

- Formation of methods of information trans-

coding (transition from one form of knowledge to an-

other); 

- Training in the planning of their activities. 

We believe that in the organization of independent 

work of specialists of non-philological direction it is 

necessary to use various forms, methods, techniques of 

independent work, means of information and commu-

nication technologies, which contribute to the develop-
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ment of the person, inclusion of each of them in inde-

pendent activity, in accordance with their tendencies, 

abilities, capabilities, etc.; Formation of positive moti-

vation for self-education and self-education. 

References: 

1. Rudenko T.B.,Katkova L.V. K voprosu o pro-

fessionalnoy kompetentnosty uchitelya 

//http://www.twirpx.com/file/584530/ 

2. Rubinstein L.M. Osnovy obshei pshyhcol-

logy. - SP, 2002, 720 p. 

3. Teplov B.M. Pshychology. - М. 1998.  

4. Andrienko E.V. Social Psychology: Study 

Manual for Students of Higher Pedagogical Educa-

tional Institutions/Under Ed. V.A. Slastenina. - M.: 

Publishing Center "Academy," 2000. - 264 p. 

5.  Sagadiyeva K.K., Elubaeva K.I. The use of in-

novative technologies to increase motivation to study 

foreign languages at students of non-language univer-

sities. Vectors of development of modern science. Ufa, 

2014- P. 231-234. 

6.  Bockarev A. E. Semantic Dictionary/Scien-

tific edition: Century. M. Bukharov. N. Novgorod: De-

com, 2003 

7.  Zakharova, E. V. Use of the method of "train-

ing in cooperation" after-hours in the 1st course of non-

language faculty (on the material of foreign lan-

guage)/E. V. Zakharova//Journal of Yakut State Uni-

versity. Series: Philology. Journalism. - Yakutsk: Rus-

sian State University, 2003. – Vol.№ 2. - P. 105-107. 

8.  Kunanbayeva S.S. Modern Foreign Language 

Education: Methodology and Theories. Monography of 

Almaty: Edelweiss Press House, 2005- 264pp. 

 

УДК 37.013.73 

Скопа Виталий Александрович  

доктор исторических наук, заведующий кафедрой философии и культурологии  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Skopa Vitaly Aleksandrovich 

Doctor of Historical Sciences, Head of the Department of Philosophy and Cultural Studies 

"Altai State Pedagogical University" 

 

CULTUROLOGICAL APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS 

 

Аннотация 
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Abstract 
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Гуманитарная методология образования пред-

полагает многоаспектное рассмотрение существу-

ющих методологических традиций и порождение 

новых методов познания и качественного измене-

ния всей гуманитарной ситуации. Поэтому в педа-

гогической теории началось обсуждение перспек-

тив применения в образовании новых педагогиче-

ских парадигм и подходов, новых моделей школ и 

системы адаптивного планирования и организации 

педагогической деятельности. Исходя из этого, 

культурологический подход можно отнести как раз 

той новой парадигме, которая имеет место быть в 

системе образовательного процесса [1]. 

Каждая парадигма формируется в зависимости 

от доминирования определенного элемента в си-

стеме основных параметров образования как соци-

окультурного феномена. Культурологическая пара-

дигма в своей основе ориентирована не на знания, 

а на освоении элементов культуры в процессе вос-

питания и обучения, познания и общения, игры и 

трудовой деятельности. В связи с развитием куль-

туры и общества спектр элементов, необходимых 

человеку для жизни и деятельности, постоянно рас-

ширяется, в него добавляются и владение основами 

физической, эстетической, экологической, эконо-

мической, правовой культур. 

По словам О.Н. Козловой, сегодня не только в 

образовании решается вопрос о выборе основного 

принципа формирования целостного социокуль-

турного пространства. Посредством культурологи-
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ческого подхода выявляются действительно значи-

мые с педагогической точки зрения взаимосвязи 

между: 

- интернационализацией в основных сферах 

социальной жизни и национальной самобытностью 

культур; 

- личностно усвоенным знанием и объемом 

«культурологического хранилища»; 

- стандартизацией образования и разнообра-

зием социокультурных ориентации обучающихся; 

- социокультурными трансформациями и цен-

ностно-культурными традициями социокультур-

ных групп; 

- глобализацией образования и воспитания и 

индивидуализацией педагогических воздействий. 

Культурологический подход имеет существен-

ное значение для определения путей и тенденций 

развития межкультурной компетенции будущего 

специалиста.  

Для педагогических решений понятие куль-

туры открывает широкое пространство воспита-

тельных средств, методик и форм работы с развива-

ющейся личностью. Открывается возможность об-

рести цель образования и, следовательно, придать 

ему смысловое значение [2]. Кроме того, открыва-

ется возможность решения частных педагогиче-

ских проблем: содержания, методов, форм и стилей 

взаимодействия в образовательной системе. 

Современные представления о сущности обра-

зования как восхождения личности к культуре за-

кономерно диктуют требование к сфере образова-

ния о представлении всего многообразия мира, 

культур и культурных образцов. Согласно идеям 

культуросообразности субъект образования - чело-

век, который проявляет свою человеческую сущ-

ность как носитель культуры. В связи с этим в пол-

ной мере справедливо утверждение Э. Сэпира о 

том, что подлинная культура, формирующая духов-

ную сущность человека, - это культура внутренняя, 

вырастающая из коренных интересов и желаний ее 

носителей [3]. Данное положение позволяет сде-

лать закономерный вывод, что формирование инте-

ресов, направленности личности, ее установок и 

смыслов является главной целью культурно-обра-

зовательного процесса. 

Культурологический подход правомерно опре-

делить как конкретно-научную методологию по-

знания и преобразования педагогической реально-

сти, имеющую своим основанием аксиологию, 

обеспечивающую видение образования сквозь 

призму понятия культуры, то есть его понимание 

как культурного процесса, осуществляющегося в 

культуросообразной образовательной среде, все 

компоненты которой наполнены человеческими 

смыслами и служат человеку, свободно проявляю-

щему свою индивидуальность, способность к куль-

турному саморазвитию и самоопределению в мире 

культурных ценностей [4]. 

В процессе рассмотрения научных публика-

ций, раскрывающих культурологический подход 

как конкретно-научную методологию познания и 

преобразования педагогической реальности, опре-

деляется три взаимосвязанных аспекта данного 

подхода: аксиологический, технологический и лич-

ностно-творческий.  

Аксиологический аспект культурологического 

подхода обусловлен тем, что каждому виду челове-

ческой деятельности как целенаправленной, моти-

вированной, культурно организованной присущи 

свои основания, оценки, критерии (цели, нормы, 

стандарты и т. д.) и способы оценивания. Этот ас-

пект культурологического подхода предполагает 

такую организацию педагогического процесса, ко-

торая обеспечивала бы изучение и формирование 

ценностных ориентаций личности.  

Технологический аспект связан с пониманием 

культуры как специфического способа человече-

ской деятельности. Именно деятельность является 

тем, что имеет всеобщую форму в культуре. Она – 

первая всеобщая определенность. Достаточно про-

следить эволюцию человеческой деятельности, ее 

дифференциацию и интеграцию, чтобы убедиться в 

адекватном развитии культуры. Культура, в свою 

очередь, являясь универсальной характеристикой 

деятельности, как бы задает социально-гуманисти-

ческую программу и предопределяет направлен-

ность того или иного вида деятельности, ее цен-

ностных типологических особенностей и результа-

тов.  

Личностно-творческий аспект обусловлен объ-

ективной связью индивида и культуры. Индивид – 

носитель культуры. Он не только развивается на ос-

нове объективированной сущности человека, но и 

вносит в нее нечто принципиально новое, то есть 

становится субъектом исторического творчества. В 

связи с этим в русле личностно-творческого ас-

пекта культурологического подхода освоение куль-

туры следует понимать, как проблему изменения 

самого человека, его становления как творческой 

личности. 

Являясь гуманитарным по своей сути, куль-

турно-образовательное пространство способно 

обеспечить освоение тех видов деятельности, кото-

рые являются ключевыми по своему значению в 

жизнедеятельности и развитии человека. Это, 

прежде всего, такие виды деятельности, как комму-

никация и общение, а также познавательная и худо-

жественная деятельности. Они же выступают теми 

видами деятельности, которые обеспечивают лич-

ности самореализацию и саморазвитие в процессе 

присвоения, коррекции и переработки ценностей 

культуры, становящихся достижением личности. 

Культура, исторически сформировавшись как 

способ духовного освоения действительности, 

среди множества своих функций несет функцию 

смыслообразования. Механизм влияния культуры 

на систему отношений человека с миром кроется в 

ценностно-смысловой природе культуры, ее спо-

собности активизировать смыслообразование, что 

делает ее важнейшим фактором развития личности. 

Человек наделяет смыслами весь мир, и мир 

для него приобретает свою универсальную челове-

ческую значимость [5]. В педагогическом плане эта 

человеческая способность осуществляется в про-

цессе образования, которое с точки зрения культу-

рологического подхода представляет собой прежде 
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всего работу со смыслами, ценностями, системой 

отношений человека, с его эмоционально-волевой 

и рефлексивной сферами. 

Известно, что культура выражена в символах и 

знаках особого рода. Целый ряд исследователей об-

ращают внимание на то, что символ и знак имеют 

различное значение для личности. Простой знак 

вводит человека в предметный мир значений, а 

символ – в непредметный мир смыслов, способных 

объединять людей в общем переживании мира и 

себя в нем. В работах названных авторов отмеча-

ется, что способность смысла объединять людей ле-

жит в основе возможности передачи системы смыс-

лов (например, в процессе образования). 

Таким образом, идеи культуросообразности, 

тесной связи образования и культуры не являются 

для современной педагогики принципиально но-

выми, но проходят в качестве ведущих наравне с 

идеями природосообразности через все прогрессив-

ные, гуманистические педагогические учения про-

шлого и современности. Культуросообразность яв-

ляет собой один из принципов образования, аксио-

логических ориентиров его гуманистической 

парадигмы. 
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Сегодня отмечается, что в связи с процессами 

глобализации, а также развитием международных 

контактов в различных сферах деятельности появ-

ляется потребность владения иностранным языком 

с целью получения нужной информации из зару-

бежных источников, а также как средством повсе-

дневного и делового общения.  
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При этом преподаватели иностранного языка 

выбирают методы обучения, способствующие по-

вышению учебной мотивации студентов и позволя-

ющие сформировать необходимые компетенции 

студентов. С этой целью на занятиях следует созда-

вать ситуации, когда студенты могут не только при-

обретать знания, но и развивают речевые навыки, 

испытывая чувство удовлетворения от изучения 

иностранного языка.  

Поиск новых средств и образовательных тех-

нологий привел педагогов к пониманию того, что 

для активизации процесса обучения нужны дея-

тельностные, групповые, игровые, ролевые, про-

блемные формы и методы. Одной из методик обу-

чения, которые повышают учебную мотивацию ре-

зультативность обучения, сегодня признают 

проектную методику, так как в основе данного ме-

тода лежит развитие познавательных навыков сту-

дентов, умений самостоятельно конструировать 

знания, ориентироваться в быстро меняющемся ин-

формационном пространстве. Кроме того, исполь-

зование данного подхода в студенческой аудитории 

стимулирует развитие критического и рефлексив-

ного мышления, что важно с точки зрения развития 

профессиональных умений будущих специалистов. 

Метод проектов не является новым, а имеет 

давнюю историю в практике преподавания, возник-

нув еще в 20-е годы прошлого столетия в США. В 

настоящий момент данный метод все больше при-

влекает внимание российских педагогов и очень 

распространён в преподавании иностранных язы-

ков. При этом в методике преподавания иностран-

ных языков проектная работа рассматривается как 

творческая учебная деятельность, проблемная по 

форме предъявления материала и практическая с 

точки зрения применения, интеллектуальная по со-

держанию и самостоятельная по способу получе-

ния знаний, которая протекает в условиях наличия 

разных мнений и предложений.  

Следует также отметить, что проектная работа 

по своему характеру относится к интерактивным 

методам обучения, которые подразумевают обуче-

ние через погружение в общение. Важно, что в про-

цессе такого общения происходит взаимодействие 

всех участников образовательного процесса и про-

исходит обмен информацией с совместным приня-

тием решений [3].  

Существуют определенные принципы исполь-

зования метода проектов в учебном процессе вузов. 

Во-первых, отмечается, что студентам следует 

предлагать для обсуждения реальные проблемы и 

формулировать актуальные задачи. Во-вторых, сле-

дует обратить внимание на процесс работы студен-

тов, их деятельность должна быть осмысленной и 

активной. Кроме того, в процессе работы обучаю-

щимся следует ясно формулировать собственные 

мысли в письменном виде, анализировать новую 

для них информацию, а также предлагать новые 

идеи.  

Рассуждая об использовании метода проектов 

в процессе обучения иностранному языку, следует 

упомянуть и об этапах работы над проектом, кото-

рые включают в себя постановку цели и выявление 

проблемы или противоречия, формулировку задач 

и разработку различных вариантов исследования, а 

также выбор способов и последовательности дея-

тельности. Далее следует этап распределения обя-

занностей, а затем решение отдельных задач, с по-

следующим обобщением результатов и формули-

ровкой выводов. И наконец, на завершающем этапе 

происходит анализ успехов и ошибок при 

помощи преподавателя [5].  

Некоторые исследователи придают особое 

внимание этапу рефлексии, при котором обучаю-

щиеся анализируют своё выступление и роль в про-

цессе создания проекта, а преподаватель подводит 

итоги, комментирует и оценивает коллективную 

работу. Отмечается, что это очень важный этап, так 

как умения анализировать свои и чужие работы, 

высказать замечания и принимать их не всегда 

сформированы у современных студентов.  

Таким образом, проектная работа представ-

ляет последовательность связанных между собой 

этапов, требующих четкого соблюдения, начиная 

от определения темы и целей исследования и закан-

чивая оцениванием результатов работы. При этом 

важным этапом является представление результа-

тов работы в виде устного доклада, реферата, пре-

зентации, видеофильма, стендового материала и др.  

Говоря о перспективах применения проектной 

методики на занятиях по иностранному языку в 

вузе, стоит отметить, что он открывает для препо-

давателей большие возможности, так как иностран-

ный язык является практической дисциплиной. 

С точки зрения языковой подготовки важно, 

что студенты активно пополняют свой словарный 

запас по теме, над которой они работают. Они 

также получают новые социокультурные знания, 

знакомясь с новыми для себя правилами, традици-

ями, нормами поведения [3]. Все это позволяет 

сформировать общекультурные компетенции с це-

лью решения профессиональных задач при взаимо-

действии с зарубежными коллегами. 

Сама тематика проектов предполагает исполь-

зование студентами знаний из дисциплин по их 

направлениям подготовки, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Например, сту-

дентам экономического факультета можно предло-

жить приготовить проекты, связанные с деятель-

ность всемирно известных компаний, корпораций, 

банков, или c развитием мировых брендов. В про-

цессе работы над такими проектами студенты нахо-

дят интересные факты и статистические данные и 

представляют работу в виде презентации. 

Все вышесказанное безусловно влияет на мо-

тивацию к изучению иностранного языка, так как 

студенты сами осознают, что это способствует их 

профессиональному росту. Таким образом, отмеча-

ется, что проектная методика способствует реали-

зации межпредметных связей в системе обучения, 

позволяет успешно реализовывать программу дис-

циплины, и, в конечном итоге, способствует реали-

зации компетентностного подхода в системе выс-

шего профессионального образования [1].  

Более того, практический опыт исследовате-

лей позволяет утверждать, что именно проектная 
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деятельность позволяет развивать личность сред-

ствами предмета, а также методическую компе-

тентность современного студента [2].  

Также отмечается, что применение метода 

проектов создает условия для новых позиций участ-

ников образовательного процесса: обучающийся 

может реализовать свои потенциальные возможно-

сти, при этом признается его индивидуальность и 

самобытность [4].  

В заключении хочется подчеркнуть важность 

использования дополнительных источников ин-

формации (специальной научной литературы и со-

временных интернет-источников), однако следует 

проводить тщательный анализ, сравнение и отбор 

необходимой информации как по иностранному 

языку, так и по специализированным дисциплинам 

[5].  

Таким образом метод проектов имеет большие 

перспективы применения при обучении иностран-

ным языкам в высших учебных заведениях, так как 

способствует осознанному усвоению новых зна-

ний, вызывает активную поисковую деятельность 

студентов, повышает уровень подготовки студен-

тов по иностранному языку, таким образом способ-

ствуя приобретению навыков важных для будущей 

профессиональной деятельности.  

Список литературы 
1. Белоуc И. О. Применение проектной мето-

дики как фактор повышения эффективности обуче-

ния студентов иностранному языку в неязыковых 

вузах // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2015. № 2-3 (62) Т. 3. С. 7-10. 

2. Горобец Л.Н. «Метод проекта» как педаго-

гическая технология // Вестник адыгейского госу-

дарственного университета. Серия: педагогика и 

психология. 2012. №2. С. 122-128.  

3. Ерёмин В. В. Проектная работа как метод в 

обучении профессионально- ориентированному 

иностранному языку // Вестник КемГУКИ. 2016. 

№36. С. 242-247.  

4. Морозова М. М. Метод проектов в истории 

отечественной и зарубежной педагогики // Интегра-

ция образования. 2007. №3-4. С. 36-41. 

5. Сердюк В. Н., Котова А. В., Беляева О. Ю. 

Проблемное обучение – основной приём активиза-

ции процесса преподавания иностранных языков 

студентам неязыковых специальностей // Вопросы 

методики преподавания в вузе: ежегодный сбор-

ник. 2016. №5 (19-1). С. 169-174.  

 

Хадиуллин Хасан Ирекович 

Магистрант Казанского Федерального (Приволжского) Университета 

Россия, г. Казань 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЯМ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Hadiullin Hassan Irekovich 

Graduate Student Of Kazan Federal (Volga) University, Russia, Kazan 

 

BASIC PRINCIPLES OF TEACHING ENGLISH TO PRESCHOOL CHILDREN 

 
Аннотация 
Целью данной работы является выявление основных принципов преподавания английского языка де-

тям дошкольного возраста. Методом данной работы выступают анализ данных полученных эмпириче-
ским путем. Также был проведен обзор научных работ, написанных по данной теме. Было выявлено, что 
игра – это основа для всех занятий для детей дошкольного возраста. Был сделан вывод, что увлеченность 
детей дошкольного возраста занятиями английского языка – это главная цель преподавания иностран-
ного языка для данного возраста. 

Abstract 
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За последние десятилетие необходимость изу-

чения английского языка стала ощущаться для 
большинства людей, так как большинство россиян 
стремиться интегрироваться в мировую культуру 
все больше и больше за последнее время. Ученые 

дискутируют о том, в каком возрасте детям начи-
нать изучать английский язык. Многие из них 
склонны считать, что возраст от трех до семи лет 
наиболее оптимальный для начала изучения языка. 
Поэтому сегодня во многих школах английский 
начинают проходить по программе не с пятого 
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класса, а с первого или второго. Многие детские 
сады предоставляют возможность посещать заня-
тия по английскому языку. Появилось множество 
организаций, коммерческих клубов, предоставляю-
щих возможность детям осваивать иностранный 
язык в раннем возрасте.  

Преподавание английского языка для до-
школьников зачастую связано с важными осно-
вами, которые необходимо помнить каждому пре-
подавателю. Самый главный принцип в преподава-
нии английского языка для дошкольников, без 
которого «не работают» любые методические нара-
ботки и учебные материалы – это увлеченность ре-
бенка изучением английского языка. Без нее ребе-
нок еще в раннем возрасте может потерять интерес 
к изучению иностранных языков и культур, что от-
рицательно его последующую учебную успевае-
мость в школе на уроках иностранных языков. По-
ложительные эмоции ученика при изучении ан-
глийского языка и грамотно подобранный 
лексический материал – это, возможно, главная 
цель преподавания английского языка детям до-
школьного возраста.  

Основа преподавания учебно-методического 
материала для преподавания английского языка до-
школьникам – это игры на английском языке. 
Важно иметь в виду, что игры на английском языке 
должны быть до занятий тщательно подготовлены 
и проработаны учителем, они должны быть разра-
ботаны согласно теме урока, возраста учащихся, 
индивидуальных качеств детей. Так же игры 
должны быть разнообразны – ребенок больше увле-
кается занятием, игры не должны затягиваться: от 
трех до семи минут вполне достаточно для одной 
игры. Ребенок в возрасте от трех до шести лет не 
может долго концентрироваться на одном занятии. 
Примерный запас внимания у детей дошкольного 
возраста от трех до семи минут. Однако дети до-
школьного возраста и дети начальных классов осва-
ивают иностранный язык как правило легче чем 
дети более старшего возраста. Дошкольники не 
имеют барьеров в общении и им чрезвычайно инте-
ресен окружающий мир, в том числе новая языко-
вая среда, в которую может погрузить учитель по-
средством игр.  

Механическое заучивание слов и букв ино-
странного языка может быстро утомить ребенка, 
отбить интерес к изучению языков и к учебе в це-
лом. Поэтому каждый педагог должен понимать, 
что важно увлечь ребенка новой культурой, то есть 
культурой общения на другом языке. Важно пони-
мать, что сложные грамматические правила 
должны быть полностью исключены из программы 
для дошкольников. Достаточно использовать часто 
встречающиеся простые фразы английского языка 
и смело их употреблять. Дети сами в таком возрасте 
будут копировать данные фразы и со временем смо-
гут использовать для различных ситуаций. Не стоит 
также пользоваться переводным методом препода-
вания иностранного языка. Такой метод не способ-
ствуют «погружению в языковую среду», то есть не 
помогает детям воспринимать английский язык ин-
туитивно и быстро.  

Сами уроки должны быть интерактивными, то 
есть должны давать возможность постоянной ак-
тивной деятельности: петь, танцевать, рисовать, 

изображать, вырезать, клеить, раскрашивать, иг-
рать. Поэтому примерные темы должны быть свя-
заны с предметами, которые часто употребляемы в 
родном языке, которые можно пощупать, видеть, 
рисовать, слышать. Примерные темы уроков 
должны быть такие как: семья, учебные принадлеж-
ности, животные, игрушки, одежда, цифры, алфа-
вит, цвета. Важно также понимать, что стабиль-
ность занятий имеет колоссальное значение, так 
возможность обучения и практики английского 
языка ребенок может получить только непосред-
ственно на самих занятиях. Системность занятий, 
которая также необходима, подразумевает повторе-
ние пройденного материала в течении уроков, 
наличие грамотно составленного и проработанного 
методического материала. 

Есть несколько типов игр, все из которых 
имеет смысл использовать на занятиях. Есть роле-
вые игры, которые позволяют ученикам предста-
вить себя в роле разных персонажей в разных ситу-
ациях. Например, учебно-методические материал 
“Happy House”, который публикуется издатель-
ством «Oxford University Press», предлагает распе-
чатать и вырезать цветные маски и притворится де-
тям персонажами из данного учебного материала, 
разыгрывая различные ситуации. Есть соревнова-
тельные игры, которые предполагают, что ученики 
имеют возможность, конкурируя друг с другом, вы-
полнять лексические задание. Например, учитель 
делит группу на две команды, прикрепляет к доске 
карточки, на которых изображена новая лексика в 
картинках, переворачивает карточки, пронумеро-
вав их на обратной стороне. Каждая из команд пы-
тается по очереди пытается догадаться, что нахо-
дится на обратной стороне. Команда, отгадавшая 
наибольшее количество очков, набирает наиболь-
шее количество карточек. Важным типом игры яв-
ляются игры по методике «TPR», то есть освоение 
нового лексического материала с помощью жестов 
или команд преподавателя. Так, например, в УМК 
“Cookie and friends” детям предлагается петь пе-
сенки на английском, сопровождая их различными 
жестами. Важным типом игр являются игры, у ко-
торых акцент направлен на творческое и интеллек-
туальное развитие ребенка: песенки, раскраски, 
пазлы, создание рисунков, короткие мультфильмы 
требующие взаимодействия. 

Таким образом можно сделать вывод, что ос-
новной базой занятий по английскому языку для де-
тей дошкольного возраста - это игра. Задача учи-
теля суметь погрузить учеников в языковую среду 
при помощи различных увлекательных игр. Заинте-
ресованность детей в занятиях английским языком 
– это главная задача учителя. Именно интересная 
игра поможет детям дошкольного возраста быстро 
и непринужденно выучить многие слова и фразы, 
которые они смогут с легкостью использовать в 
жизни для общения. 
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На данный момент происходит активное раз-

витие и изменение созданных методик по обуче-

нию учащихся младших классов правописанию, 

что объясняется множеством причин. В первую 

очередь - это потребность современного социума в 

изложении своих мыслей в письменном виде. Так 

же к новым методикам каллиграфического обуче-

ния привело трансформация используемых матери-

алов и орудий правописания. Еще одной причиной 

можно назвать - возраст обучаемого [1].  

Отметим о существовании влияния опыта дру-

гих стран на формирование и применение методики 

обучения чистописанию. Данное воздействие мо-

жет иметь природу слепого заимствования или 

моды, но иногда приводило и к обогащению про-

цесса обучения. Рассмотрим пример, в конце 19 

столетия был произведен перенос письма по частой 

сетке (данная методика была заимствована из Гер-

мании) в ряд стран. Применение данного способа 

письма было продиктовано потребностью более 

широкого развития каллиграфического письма. От-

каз от косой сетки был связан с гигиенической 

оценкой ее применения, также была произведена 

переоценка ее значения при формировании навы-

ков красивого письма. Еще в качестве примера вли-

яния методов обучения одних стран на другие 

можно привести - перенос из Англии курсивного 

безотрывного письма с верхним поворотом в оваль-

ных и полуовальных буквах. Различные предложе-

ния по первому обучению письму использовались 

Е.В. Гурьяновым для различных лабораторных экс-

периментов, а также для экспериментального пре-

подавания в разных школах. В результате этих экс-

периментов в различных заведениях Е.Н. Соколо-

вой была разработана абсолютно новая методика по 

графическим навыкам письменности. Любая новая 

методика развивается на основе предыдущих до-

стижений. 

Методика обучения каллиграфическим навы-

кам письма дается учителю для того, чтобы он в 

определенных конкретных условиях мог применять 
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методические приемы, учитывая индивидуальные 

Особенности отдельных учащихся и средний уро-

вень большинства учащихся класса. Это касается 

больше всего скорости письма и соединения букв. 

Общими и наиболее главными проблемами в 

обучении письму является следующее [2]:  

а) обучение письму детей от 5 до 6 лет;  

б) обучение безотрывному и отрывному 

письму; 

в) использование разлиновки в письме;  

г) обучение наклонному и прямому письму;  

д) обучение письма правильной руки;  

е) обучение письменному шрифту.  

Самой дискуссионной проблемой является 

проблема преподавания школьников письму в 6 

лет. Именно в этом возрасте пальцы ребенка не го-

товы овладеть быстрой письменностью. Дети в дан-

ном возрасте успешно происходит развитие чтения, 

при этом обучение письму мешает в дальнейшем 

обучению ребенка грамоте.  

Характер письменного шрифта является ещё 

одной из ключевых проблем на которую стоит об-

ратить внимание. За последние годы появилась тен-

денция к его упрощению. Но вот возможности его 

упрощения еще не исчерпаны. Порой появляется 

вопрос: должна ли строчная буква отличаться от за-

главного именно размера? Мы же с вами не путаем 

буквы П и п, Н и н.  

В любом случае должно соблюдаться правило: 

упрощение шрифта не должно привести к неузна-

ваемости общепринятых букв, то есть записи суще-

ствующего шрифта отдельными элементами, созда-

ние абсолютно отличных от ранее созданных пись-

менных символов. В качестве решения проблемы 

использования шрифта можно ввести в программу 

более старших классах вариантов написания слож-

ных заглавных букв для формирования навыка кал-

лиграфического письма. 

При проведении первоначального обучения 

чистописанию детей начальных классов в процесс 

обучения необходимо включить и разнообразные 

пособия, не ограничиваясь образцами письма в 

форме прописей и показом письма учителем. 

Крайне важно использовать и учебное кино, созда-

ние удобных для процесса обучения кольцовок или 

проведение дисплейного показа процесса письма, 

показа неправильного написания и другие способы. 

В методике изучения русского языка наиболее яр-

кой и значимой является проблема в преподавании 

младших классах правильному правописанию. Это 

очень актуально в наше время, и объясняется это 

лишь тем, что в последние годы большое количе-

ство детей проводят свое свободное время за раз-

личными устройствами, а не за чтением книг и пра-

вописанием. Ученики не нарабатывают моторику 

руки, не чувствуют свою координацию движения 

руки при письме. Именно поэтому, посмотрев в тет-

ради учащихся, мы все больше и больше убежда-

емся, что у них почерк даже близко не стоит с кал-

лиграфическим. 

Каллиграфия – это целое искусство писать кра-

сивым и четким почерком. 

Молодому обществу на данном этапе требу-

ется различное развитие себя как личности, которая 

начинает формироваться в начальной школе. Со-

временному социуму необходимо всестороннее 

развитие личности. Каллиграфические навыки за-

нимают далеко не последнее место; способствуя 

формированию таких качеств личности, как: акку-

ратность, дисциплинированность, трудолюбие. По-

явление возможных проблем, возникающих в про-

цессе обучения письму возможно избежать, если у 

учителя сформировано четкое представление о про-

цессе письма на всех этапах его формирования. 

Также крайне важно учителю осознавать и какое 

влияние может оказать на процесс формирования 

навыка письма развитие ребенка, необходимо учи-

тывать и возрастные особенности обучаемого, его 

состояние здоровья. К другим немало важным фак-

тором относится и применяемая методика обуче-

ния, тактика учителя и другие моменты. От того ка-

кие навыки учитель заложит в начале обучения бу-

дет зависеть дальнейшее совершенствование 

почерка, дальнейшая орфографическая грамот-

ность. 

Для того чтобы решить данную проблему, над 

ней работали известнейшие психологи, педагоги, 

методисты, такие как: Луриа А.Р., Выготский Л.С., 

Агаркова И.Г., Ушинский К.Д., Илюхина В.А. и др. 

Исследования этих ученых были опубликованы в 

газетах, книгах, журналах.  

Совершенствование методики чистого право-

писания тесно связанно с историей письменности, 

на которую когда-то оказали большое влияние 

этапы развития социального мира, усложняющие и 

расширяющие потребность людей в общении, до-

стижения чего-то нового.  

Грамматология – это наука, изучающая исто-

рию письма. А историю письма можно приравнять 

к истории человечества. При формировании навыка 

письма каждый ребенок в какой-то степени прохо-

дит историю человечества (передача мысли и от-

дельного слова, используя графическое изображе-

ние рисунка до сознательного выделения слов и 

звуков), но в несколько сжатом виде. В начале сво-

его развития письмо имело изобразительный харак-

тер и выглядело как рисунки, которые позволяли 

передавать информацию [2]. 

Процесс обучения письму был достаточно 

сложным, использовался чаще всего метод механи-

ческих упражнений (переписывание). Учащиеся 

несколько месяцев занимались срисованием сна-

чала одних и тех же букв в алфавитном порядке, за-

тем шли слоги, далее - предложения. При этом уча-

щиеся довольно часто не могли прочесть написан-

ное. В процессе обучения письму не учитывались 

ни графические трудности письменного алфавита, 

ни трудности овладения грамотой.Упрощение 

шрифта произошло при Петре. Русские люди стали 

писать общеупотребительным Европейским шриф-

том используя в качестве образца латинские буквы. 

Безусловно, письмо значительно упростилось, к со-

жалению, шрифт оставался все еще достаточно вы-

чурным. Процесс развития письма был не быстрым, 

а необходимой скорости добиться было не легко. С 
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периодом обучения письменности, данный предмет 

ввели в занятия младшей школы. Письмо входило в 

группу предметов живописи. Руководители чисто-

писания в тоже время являлись руководителями 

черчения и живописи. Главное было писать гра-

мотно и быстро. В середине 20 века создаётся не-

сколько пособий к обучению быстрого письма. Раз-

раставшиеся необходимости людей в письме, эво-

люция рабочего процесса и разной деловой 

переписки востребовали будущего снижения 

шрифта для ускорения и роста объема создаваемых 

заметок. Обще употребляемый шрифт, который 

был придуман еще при Петре, уже не устраивал 

требования людей в быстром письме. В начале 20 

века с новейшей остротой появился вопрос об из-

менении стандартного шрифта. 

Необходимость в будущей «работе в этом ха-

рактере находиться и в современное время. Разви-

тие печатанья, появление в обиход шариковых ру-

чек, прирост количественного потока информации 

всё время нуждались в необходимости занесения 

реформ в привычный шрифт. В 70-х годах в школах 

был заведён новейший ученический письменный 

шрифт, значительно облегчённый, приспособлен-

ный без нажимного письма авторучкой и содей-

ствующий выработке навыков постоянного ско-

ростного письма. 

Письменность, которой учат в нашей школе - 

это русская курсивная письменность. 

Необходимо сказать, письменность изменя-

лась в течение 100 лет. Появлялись более подходя-

щие, не сложные в написании графические формы, 

и практически в таком виде как сейчас они появи-

лись уже в XVIII  

В конце 19 века и в начале 20 века публикуется 

разная литература, посещенная обучению детей 

письменности. Можно выделить методическое по-

собие И.Е. Евсеева. Методика развития чистописа-

нию перепечатывалась многократно: в ней дан ис-

торический вид и начало некоторых методов разви-

тия чистописания, подробно объясняются порядок 

обучения букв по категориям и методическим при-

емам образования письменности, прилагаются про-

писи и экземпляры разных шрифтов. 

С конца 20 века в практику школы вносятся 

разные исследования ученых-гигиенистов. Форми-

руются требования к гигиене, к посадке, создаются 

более подходящая для учёбы письмом мебель - 

школьная парта учёного Ф. Эрисмана [3]. 

Рассматривается ряд вопросов при образова-

нии детей письменности: научить простому или 

наклонному письму, по не ровной сетке или без 

сетки. Получилось, что простое письмо не снизило 

ни случаев искривления позвоночника, ни ухудше-

ния зрения. Удобство наклонного письма нашлось 

прежде всего в том, что оно было быстрым и облег-

чённым. 

В это время в плане обучения письму прини-

мают распределение «методы, как линейный, копи-

ровальный, генетический, ритмический, метод Кар-

стера». В различные годы особое внимание переда-

валось какому-либо одному письму. 

Стиграфический способ заключается в соеди-

нении букв, напечатанных в особых тетрадях (точ-

ками или бледными чернилами) или написанных 

руководителем карандашом. 

Этот способ был введен в школу в 20 веке и 

был подсчитан на то, что долгое, хотя и механиче-

ское, обведение необычных образцов письма обя-

зано в конце выработать нужную форму букв. 

Евсеев И.Е. и Ф.В. Греков ругали этот метод, 

говоря о том, что такая письменность не ведет к 

намеренному овладеванию почерком, а изобретено 

на механическом. 

В начале линейных метод лежат шрифтовые 

подходы к обучению - точные и всегда однотипные 

расстояния среди элементов букв, наиболее точные 

пропорции ширины и высоты буквы, а также ее ча-

стей, значит слова и буквы можно было писать, 

пользуясь вспомогательной сеткой, которая опре-

деляет высоту письменности буквы как половины, 

так и в целом, а также наклон, расстояние между и 

ее половины, наклон, расстояние между частями и 

так далее. 

Ритмический или тактический метод – это ко-

гда дети пишут под счет, в одинаковых для всех 

условиях: ритм, темп. 

Данный метод считается удобным для работы 

как с классами, так и с отдельным учеником, он же 

повышает интерес к занятиям, а также позволяет 

развивать плавность написания и уверенность руки, 

способствует установлению необходимой скорости 

написания.  

Метод Карстера необходим для обучения 

письменности через прописывание уникальных 

упражнений для улучшения движения руки: пред-

плечья, кисти, пальцев [4]. 

При применении данного метода достигаются 

уверенные, свободные и быстрые движения руки: 

для начала письменность девятнадцати элементов 

крупного плана, далее букв, связанные различными 

штрихами, ну и конечно же самих слов без каких-

либо вспоминающих линий.  

Такие завитки нужны для того, чтобы овладеть 

умением пользоваться пространством, направле-

нием листа, совершенствования движения руки и 

развития свободы.  

Регулярная работа по реализованную почерка 

учащихся –считается одной из основных задач 

школы. Работа по чистому писанию входит в про-

грамму с самых первых дней поступления детей в 

класс вместе с обучением письма и продолжается 

она во всех классах. 

Каллиграфическое письмо содействует эмоци-

ональному, эстетическому воспитанию детей, вос-

питание аккуратности, сосредоточенности пра-

вильного отношения к выполнению всех задач. 

Целью занятий чистописания является форми-

рование графически правильного, четкого и доста-

точно быстрого письма. 

Цели и задачи предмета по чистому правопи-

санию тесным образом взаимосвязаны с формиро-

ванием навыка написания слов. 

Во всех случаях появляется необходимость не 

только в понятном, а также быстром письме. 
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Для начала необходимо ознакомить ученика с 

правилами владения пишущими предметами и по-

садке, правильному ориентированию на страницах 

тетрадей, прописей, первому ознакомлениюс 

начертанием букв, письмом слогов, буквосочета-

ний, слов, а также предложений. Затем следует за-

крепить и усовершенствовать данные умения на 

уроках по чистому письму. На первый план ста-

виться задачи по обучению воспроизведению форм 

букв, соблюдению одинакового наклона на всей 

странице, правильному соединению букв в словах. 

Рациональной расстановке слов на строке. Все бо-

лее актуальным становится соблюдение одинако-

вой высоты букв по всей строчке, соблюдение про-

порций заглавных и строчных букв. Вместе с этим 

на каждом этапе выясняются задачи по обучению 

скоростному и безотрывному письму. На уроках по 

чистому письму ставятся задача в усовершенство-

вании написания букв, которые относятся к опреде-

ленному типу, предупреждения появления общих 

для этой группы ошибок при их письме. 

Работа по чистописанию начинается одновре-

менно с обучением письму и ее цели, и задачи свя-

заны с формированием навыка письма в целом, где 

основная цель - формирования графически пра-

вильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Достижение этой цели зависит от решения задач, 

перечисленных выше. Приучая школьников к акку-

ратному и четкому письму, учитель воспитывает у 

них аккуратность, трудолюбие, старательность и 

добросовестность. Педагог в своей работе должен 

использовать не один, а комплекс методов, не один, 

а несколько наиболее эффективных приемов. Не 

менее важным является установление причин, по 

которым были допущены каллиграфические 

ошибки. Большая роль в формировании каллигра-

фических умений принадлежит системе приемов 

работы, а также мастерству и знаниям учителя. 

Дальнейшие поиски и разработки ученых в области 

графических навыков письма и творческий опыт 

учителя поведут к дальнейшему совершенствова-

нию методов формирования каллиграфических 

навыков письма. 

Методика преподавания письма заметно меня-

лась в разные периоды развития. В 1968 г. приме-

нялась методика, цель которой заключалась в обес-

печении быстрого овладения школьниками навы-

ков письма, при этом ликвидировать трудности, 

которые были связанны с каллиграфией, умень-

шить количество часов, которые необходимы на 

построение навыка. Все же данная практика не 

оправдывала ожиданий, более всего - показала, что 

внедрение новой системы обучения не было обос-

новано как физиологически, так и методически. Не-

правильное соответствие методики преподавания 

возрастным возможностям первого класса привело 

к «самодеятельности» педагогов, к появлению зна-

чимых трудностей у детей в школе. Поэтому перед 

тем как начать процесс обучения письму, необхо-

димо знать психологические и анатомо-физиологи-

ческие особенности детей, которые только посту-

пили в школу, т.е. следует определить их готовно-

сти к школьному обучению. У детей младшего 

возраста проходят структурные и качественные со-

вершенствования головного мозга. Мозг увеличи-

вается в Среднем до 1 кг 350 г. Сильное развитие 

приходится на большие полушария, лобные доли, 

которые связанны с деятельностью другой сигналь-

ной системы. Происходят изменения на уровне 

нервных процессах торможения и возбуждения: 

происходит увеличение возможности тормозных 

реакций. Появляется физиологическая предпо-

сылка для развития ряда необходимых для обуче-

ния качеств у ребенка: повышается способность 

слышать и следовать требованиям, проявляется са-

мостоятельность, сдерживаются импульсивные 

действия, а также формируется сознательное сдер-

живание от поступков, имеющих отрицательный 

характер [5]. Необходимо учитывать и все слабые 

стороны в физиологии и анатомии детей дошколь-

ного возраста. Исследователи отмечают очень 

быстрое истощение запаса энергии в нервных тка-

нях, именно поэтому любое перенапряжение пред-

ставляет опасность для ребенка [7]. 

Костно-мышечный аппарат детей до десяти 

лет имеют отличие в большой гибкости, нередко у 

школьников встречают случаи искривление позво-

ночника, что является следствием неправильного 

положения тела при письме. Это неблагоприятно 

сказывается на формировании и росте грудной 

клетки, уменьшая объем легких, что является за-

труднением развития организма и оказывает боль-

шое влияние на процесс обучения детей письму. 

Частые упражнения в письме или в любых других 

видах деятельности, в которых принимает участие 

рука, способствует искривлению ее костей. В до-

школьном возрасте происходит медленное разви-

тие маленьких мышц, поэтому действия, которые 

требуют точности, являются трудностью. 

Считается, что в младшем возрасте закладыва-

ются условия и предпосылки формирования более 

сложного вида речи - письма. Л.С. Выготский пи-

сал, что «история письма у ребенка начинается зна-

чительно раньше того момента, когда учитель впер-

вые вкладывает ему в руку карандаш и показывает, 

как надо писать буквы» [7]. Возникновение этой 

способности своими истоками восходит к началу 

дошкольного детства и связано с появлением гра-

фической символики. Если ребенку трех и четырех 

лет дать задачу запомнить и записать фразу, то 

сперва ребенок такое ощущение что «записывает», 

после чертит на бумаге что-то непонятное и бес-

смысленное, при этом оставляет на бумаге чер-

точки, которые ничего не значат. Однако, когда ре-

бенку поставить задачу «прочитать записанное», то 

в результате у ребенка создается впечатление, что 

он читает и понимает свои изображения, указывая 

на свои черточки или каракули. Нарисованные чер-

точки, которые несут для ребенка смысл и превра-

щаются уже мнемотехнические знаки, которые ука-

зывают на смысловую память. Л.С.Выготский ви-

дит, что мы можем замечать в этой 

мнемотехнической стадии начальную предвест-

ницу будущей письменности. Простой детский ри-

сунок и является символьнографической предпо-

сылкой письменной речи ребенка. 
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Исходя из этого, Запорожец А.В. отмечает, что 

в образовании какого-либо навыка, в том числе и 

навыка письма между ориентировочными и двига-

тельными исполнительными реакциями имеют ме-

сто сложные и изменяющиеся отношения. Так, на 

ранней стадии развития дети выполняют действия 

методом «проб и ошибок» [8. В дошкольном воз-

расте решающее значение приобретает двига-

тельно-тактильная ориентировка в обстоятель-

ствах. А в младшем школьном возрасте ребенок 

овладевает уже способами чисто зрительного ис-

следования. Глаз предвосхищает, определяет ис-

полнительные движения, поэтому и становится воз-

можной ориентировка не только в пределах воспри-

нимаемой, но и представляемой ситуации. 

Следует также отметить тот факт, что в психо-

логии и методике особое место отводится периоду, 

в ходе которого приобретаются дифференционные 

действия, которые складываются в дошкольном 

возрасте в ходе двигательного развития и происхо-

дит специализация левой и правой руки. Для ре-

бенка, поступившего в школу, становится чрезвы-

чайно важным окончательно определиться со спе-

циализацией левой и правой руки. В возрасте от 6 

до 10-11 лет устанавливается одностороннее доми-

нирование руки и всех симметричных частей тела, 

наделенных автономной двигательной функцией. 

Когда ребенок готовится к школе или поступает в 

первый класс, может оказаться, что доминирующая 

рука еще не определена. У такого ребенка сразу же 

возникает множество проблем. Конечно, преобла-

дающее количество детей становится правшами, 

левши - исключение. Однако левши все-таки встре-

чаются среди младших школьников, и обучение та-

ких детей письму становится школьной проблемой. 

Чаще встречаются два случая: [9] 

1.когда нельзя определить доминирующую 

руку; 

2.когда обнаруживается гетрогенность резуль-

татов: преобладает правая рука; или ребенок пишет 

правой рукой, но режет ножницами левой. 

В подобных случаях рекомендуется руковод-

ствоваться здравым смыслом. Если ребенок по 

большей части признаков является левшой, ему 

лучше писать левой рукой. Если он «легкий» 

левша, или двурукий, или «легкий» правша, ему 

лучше учиться писать правой рукой. 

Особое исследование ряда правильных пара-

метров почерка, временной группы действий и био-

электрической активности мышц при письме 

школьников, начинающих подготовку с 7 и 8 лет, 

показало, что для семилеток это задание наиболее 

сложно, чем для восьмилеток, а отличия в быстроте 

письма и объёме мышечного напряжения суще-

ствуют не только в 1 классе, но и продолжаются на 

2 и 3 году обучения в школе. Все эти особенности 

следует учитывать при преподавании письму в 

начальной школе, если не соответствовать мето-

дики обучения объективным закономерностям со-

вершенствования навыка тормозит его развитие. 

Главным требованием к письменности в младшей 

школе является скорость письма. Графическая кар-

тина при этом не должна меняться. Письмо обязано 

быть красивым и быстрым. Но вот обучить школь-

ника писать быстро – является сложной задачей, 

чем научить ребенка писать красиво. Скорость вы-

полнения движений взаимосвязаны как с этапами 

совершенствования навыка письма, так и с возрас-

том двигательной функции и нервной регуляции 

всех движений. Наращивание темпа письменности 

происходит от урока к уроку на протяжении долгих 

лет обучения, достижением является не только уве-

личение скорости написания каких-либо элемен-

тов, а также слитность на самом письме, сокраще-

ние задержки пауз между определенными движени-

ями, поэтапным уменьшением размеров букв, 

применением более правильных соединений между 

буквами, увеличением связанности при написании. 

Несмотря на это необходимо учитывать тот факт, 

что при увеличении количества букв, которые пи-

шутся безотрывно, приводит к утомлению очень 

быстро, нарушению правильного написания букв, 

неустойчивости почерка. По итогам психологов, на 

начальных этапах совершенствования навыка пись-

менности каждое движение является предметом 

уникального осознанного действия, и только через 

время, по мере становления навыка отдельные эле-

менты становятся единым [10]. 

Качество письма школьников — реализация 

графического слога, буквы, элемента и слова при 

задержании дыхания, на воздухе. С данной точки 

зрения безотрывное письменность слов, а значит 

наиболее долгая задержка дыхания, считается до-

полнительным эффектом, который отрицательно 

сказывается на функциональном состоянии орга-

низма. 

Качественное письмо должно быть истинным 

результатом формирования навыка возрастного со-

вершенствования координации движений, а не ис-

кусственно навязанным требованием, не соответ-

ствующим функциональным возможностям ре-

бенка, затормаживающим развитие навыка, а порой 

и приводящим к серьезным отклонениям в состоя-

нии здоровья. Именно неподвижная поза, в которой 

находится школьник при письме, создает непра-

вильную нагрузку на мышцы левой и правой части 

туловища ребенка. Данная поза считается утоми-

тельной для мышц руки, что ведет к неправильному 

формированию осанки школьника. Письмо, кроме 

всего, взаимосвязано с сильным напряжением на 

зрение ученика. Именно поэтому необходимо со-

блюдать все гигиенические требования, а именно 

требования к непрерывной продолжительности 

данного вида деятельности. Можно отметить, что 

овладение написанием букв есть процесс овладения 

знаковой деятельностью. С первыми азами письма 

ребенок знакомится еще до того, как идет в школу. 

Вместе с обучением родители современного поко-

ления, родители, учат своего ребенка правописа-

нию букв. Написание им самим буквы выступает 

для него в полифункциональном значении: как обо-

значение предметов и обозначение звуков. Именно 

для этого ребенка буква «Д» скорее всего для него 

изображение в качестве дома, только потом уже 

звук. Кроме всего прочего, ребенок идентифици-

рует букву с именем: «Д - Дима, моя буква!». В это 
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же время некоторые буквы имеют для ребенка знак 

звука. Через некоторое время ребенок начинает 

осмыслять, что письменная речь — это некая транс-

формация устной речи, что именно за буквами есть 

свое звуковое содержание. Этот ребенок посте-

пенно делает открытия в письменной речи, а затем 

внимание у ребенка переходит к самумному 

смыслу. 
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Аннотация 
Статья посвящена концептуальным основам смыслодидактики – современного педагогического 
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process. The basic provisions are briefly considered and the conceptual apparatus of semantic didactics is ana-

lyzed in order to distinguish two groups of terms of definitions on the principle of the opposite "stability-dyna-

mism". Based on the existing model of meaning formation, the author in his own interpretation describes the 
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Ключевые слова: смыслодидактика, смысл, смыслообразование, модель и механизм смыслообразова-

ния, смысловая система и сфера личности, развитие личности. 

Key words: sense didactics, sense, sense formation, model and mechanism of sense formation, semantic sys-

tem and sphere of personality, personality development. 

 

Преобразования первых десятилетий нового 

века на волне процессов информатизации, цифро-

визации и глобализации убедительно заявляют о 

начале эпохи стремительных перемен, охватываю-

щих все стороны жизни. Но прогрессивные транс-

формации не оставляют в стороне своего создателя, 

а напротив, вызывают рост требований к професси-

ональным и личностным качествам современного 

работника. 

В условиях информационного общества и циф-

ровой экономики повышается интенсивность по-

знавательных процессов при высоком спросе на 

креативность, ответственность, компетентность, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10741
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мобильность и другие устойчивы проявления лич-

ности. Противостоять новым вызовам сотрудникам 

учреждений и организаций и обучающимся, полу-

чающим профессиональное образование, способ-

ствует мотивация деятельности, основанная на лич-

ностных смыслах. По этой причине обоснованный 

исследовательский интерес вызывает новое направ-

ление педагогики – смыслодидактика, рассматри-

вающая обучение, как особую смысловую реаль-

ность. 

Теоретическим базисом смыслодидактики вы-

ступает межпарадигмальная методология философ-

ских и психологических концепций и теорий, ис-

пользующая культурологический, герменевтиче-

ский, семиотический, аксиологический, 

экзистенциальный, феноменологический, синерге-

тический подходы к гуманитарному знанию. Зна-

чительный вклад в создание научных основ, обес-

печивших возникновение смыслодидактики, как 

самостоятельной области педагогической науки и 

практики, внесли советские и российские фило-

софы (М.М. Бахтин, С.И. Гессен, М.К. Мамарда-

швили, В.В. Платонов и др.), психологи (А.Г. Асмо-

лов, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, В.С. Выгот-

ский, В.П. Зинченко, В.Е. Клочко, А.Н. Леонтьев, 

Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчи-

ков, О.К. Тихомиров и др.), педагоги (И.В. Абаку-

мова, А.А. Вербицкий, М.В. Кларин, В.А. Лектор-

ский, А.М. Матюшкин, В.В. Сериков, Н.Ф. Талы-

зина, Л.М. Фридман, В.Д. Шадриков и др.). 

Принципиальные положения смыслодидак-

тики заключается в том, что обучение рассматрива-

ется как смыслообразующий, смыслосозидающий 

процесс, цель которого состоит в развитии личност-

ных и жизненных смыслов учащихся. При этом 

смысловые структуры личности считаются ячей-

ками сознания, а значит, являются высшей инстан-

цией саморегуляции жизнедеятельности человека. 

Исключительно важен и тот факт, что смыслам 

нельзя научить и научиться. Смыслы постигаются, 

осознаются, образуются, перестраиваются, слива-

ются, угасают и т.п. Поэтому, в контексте смысло-

дидактики, учебный процесс должен быть органи-

зован таким образом, чтобы обеспечить возмож-

ность реализации личностью своих созидательных 

смысловых предпочтений (избирательности) и на 

этом условии перейти от дифференциации (индиви-

дуализации) обучения к саморегулированию и са-

мостановлению. 

Понятийный аппарат смыслодидактики пред-

ставляет развитую лексическую систему. Термины 

и определения данной системы можно условно раз-

делить на две группы. К первой группе отнесем та-

кие из них, которые характеризуют относительную 

устойчивость либо состояния субъекта или объекта 

учебно-познавательной деятельности, либо отно-

шения между ними: смысл, смысловая связь, смыс-

ловая диспозиция, смысловой конструкт, смысло-

вая сфера личности, смысложизненная концепция и 

стратегия и т.д. Ко второй группе отнесем понятия 

с выраженной динамикой процессов преобразова-

ний смысловых структур личности при взаимодей-

ствии с объектом или другим субъектом: смысло-

вая установка, индукция смысла, инсайт, операци-

онный смысл, полагание смысла, смыслообразова-

ние, смыслоосознание, смыслостроительство, лич-

ностный и жизненный смыслы, столкновение 

смыслов, смысловая регуляция и т.п. 

Считаем возможным в каждой группе выде-

лить ключевое понятие: в первой группе – «смысл», 

во второй – «смыслообразование». Данные понятия 

обладают взаимодополняющей сущностью. Смысл 

(отношение между субъектом и объектом) вопло-

щается в личностных структурах, а смыслообразо-

вание направлено на распространение смысла от 

ведущих к периферическим структурам в конкрет-

ной деятельности. Иными словами, смысл отражает 

уровень актуального развития, а смыслообразова-

ние обуславливает потенциал развития смысловой 

системы личности. 

Концептуально-интегративная модель смыс-

лообразования, предложенная И.В. Абакумовой [1, 

с. 81-96], воссоздает гуманитарную дескрипцию 

смысла. Анализ данной модели позволяет схема-

тично представить функциональный механизм 

смысловых трансформаций. 

Общее смысловое поле локализуется срезом 

сознательного и личного уровней и представляет 

совокупность полей с разной насыщенностью и вы-

раженностью смыслом. Фактором, вызывающим 

смысловой импульс, является резонанс на границе 

зон актуального и ближайшего развития. Возник-

новение резонанса обуславливает взаимодействие с 

внешним или внутренним миром. Поле инициации 

смысла выступает эпицентром смысловой пульса-

ции, которая стремится расширить границу между 

зонами развития. Реализуется внешневнутреннее 

взаимодействие в форме коммуникативного или 

мысленного диалога. Рождение смысла происходит 

«одномоментно, дискретно, и в зависимости от 

силы и яркости для его носителя он или становится 

составной частью, фрагментом смысловой сферы, 

или отчуждается, оставляя при этом соответствую-

щий смысловой след» [1, с. 83]. 

Расширение и уплотнение смыслов указывают 

на их количественные изменения, которые на опре-

деленном уровне развития перерастают в новые ка-

чественные состояния. Смысловое и личностное 

становление, формирование ценностей опосредо-

ваны полем смысловой самоактуализации лично-

сти. При этом окружающая человека действитель-

ность обладает необходимым потенциалом для са-

мосовершенствования. Все наполнение 

жизненного пространства (общение, обучение, 

культура, спорт и т.д.) способствует смыслообразу-

ющей деятельности, результатами которой явля-

ются новообразования и модификации смыслов. 

Следовательно, смысловая система личности по-

стоянно обновляется и перестраивается: какие-то 

смыслы укрепляются, разрастаются, интегриру-

ются, а какие-то гаснут, замещаются, утрачива-

ются. 

Практически положения смыслодидактики во-

площаются в реальном учебном процессе сред-

ствами регулирующих воздействий на условия 
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смыслообразования и смысловой деятельности 

каждого учащегося переносом приоритетного ак-

цента с одних из них на другие. Раскрытие учаще-

муся личностных смыслов способствует успешно-

сти, выступает стимулом к осознанной деятельно-

сти и запускает механизм самофункционирования 

личности. В педагогической литературе называ-

ются способы достижения смыслообразования: 

межпредметная интеграция, когда смысл одного 

содержания постигается через смысл другого со-

держания; осознание учебных текстов, как носите-

лей смыслов [2, с. 27]. 

Современное развитие основ смыслодидак-

тики находит воплощение в разработке принципов 

смыслоориентированной педагогики и концепции 

смыслоцентризма в педагогической науке [3, с. 43]. 

Следуя им, культурные смыслы (деятельности, 

нравственности, жизни) понимаются в качестве 

патриотической нацеленности и являются главной 

целью развивающего обучения и воспитания. Вме-

сте с тем, в теории и практике активно исследуются 

ответвления смыслодидактики, такие как смысло-

вые интенции (М.С. Мышкина, Е.А. Павлова, 

О.В. Фролов и др.), «задачи на смысл» (И.В. Абаку-

мова, И.В. Данченко, А.А. Зеленов, Н.Ю. Зильбер-

бранд, Д.В. Пеньков, И.А. Рудакова, Л.Я. Хоронько 

и др.), логико-смысловые и математические модели 

обучения (И.В. Абрамова, С.А. Курманова, 

Е.П. Мосиенко, Р.Х. Садыкова, Е.В. Самарева, 

Н.П. Чупахин и др) и т.д. 

Таким образом, смысл, как гуманитарная кате-

гория, «связывает человека с ценностной структу-

рой социума, миром знаков и образцов поведения» 

[4, с. 75]. Потому смысловая направленность и со-

зидательно-смысловое содержание обучения повы-

шают социальную значимость образовательного 

процесса, с современных позиций рассматривают 

принципы и подходы к формированию личности, 

формируют педагогическую культуру нового века. 
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TRAINING OF TECHNICAL SCHOOL TEACHERS TO IMPLEMENT CLOUD AND MOBILE 

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается проблема подготовки педагогов профессиональных образовательных ор-

ганизаций к внедрению в практику педагогической деятельности современных информационно-коммуни-

кационных технологий. Предлагается модель системы формирования готовности педагогов техникума 

к применению облачных и мобильных технологий в образовательном процессе на основе предметно-дея-

тельностного подхода. Определены частно-методические принципы подготовки педагогов техникума и 

уровни готовности к использованию дидактических возможностей облачных и мобильных технологий. 

Abstract:  

The article deals with the problem of training teachers of professional educational organizations to introduce 

modern information and communication technologies into the practice of pedagogical activities. A model of the 
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system for forming the readiness of teachers of the technical school for the application of cloud and mobile tech-

nologies in the educational process based on the subject-activity approach is proposed. Private principles of train-

ing of teachers of technical school and levels of readiness to use didactic capabilities of cloud and mobile tech-

nologies are defined. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, облачные технологии, мобильные 

технологии, модель подготовки педагога, ИКТ-компетентность педагога. 

Keywords: Information and communication technologies, cloud technologies, mobile technologies, teacher 

training model, ICT competence of the teacher. 

 

Информатизация системы образования явля-

ется обязательным условием создания интеллекту-

альной основы развивающегося информационного 

общества. Основная цель информатизации образо-

вания заключается в глобальном преобразовании 

интеллектуальной деятельности благодаря исполь-

зованию новых информационных технологий, кар-

динальному повышению качества подготовки обу-

чающихся с иным типом мышления, развития но-

вой информационной культуры через 

индивидуализацию обучения [9]. Применение 

ИКТ-технологий открывает широкие возможности 

для организации и управления образовательным 

процессом на всех уровнях образования. В связи с 

этим оказывается, значительной роль ИКТ-

компетентности педагогов и, в частности, педаго-

гов среднего профессионального образования [13]. 

Под ИКТ-компетентностю обычно понимается 

уверенное владение педагогами всеми составляю-

щими ИКТ-грамотности, необходимыми препода-

вателю для решения профессиональных задач, 

прежде всего, средствами информационно-комму-

никационных технологий, умение работать с раз-

личными электронными ресурсами и программно-

методическими комплексами, умение использовать 

мультимедийные технологии, цифровые образова-

тельные ресурсы в образовательном процессе [3, 8, 

13]. 

Проанализировав различные толкования поня-

тия ИКТ-компетентности педагога можно сделать 

вывод: ни в одном из определений не делается ак-

цент на использование современных информаци-

онно-коммуникационных технологий, которые в 

настоящее время развиваются столь стремительно, 

что человек вынужден очень быстро адаптиро-

ваться к нововведениям, окружающего информаци-

онного общества. Ежегодно появляются новые 

коммуникационные устройства, «гаджеты», кото-

рые стремительно проникают во все сферы деятель-

ности человека, становятся неотъемлемой частью 

его жизни [11], разрабатывается более совершенное 

программное обеспечение, в том числе для нужд 

системы образования, что не может не отразиться 

на требованиях к уровню владения ИКТ-

кометентностью современного преподавателя. 

Обобщая различные трактовки понятия «ИКТ-

компетентность педагога», с учетом специфики 

учебной деятельности в учреждениях среднего про-

фессионального образования и требований профес-

сионального стандарта педагога профессиональ-

ного образования, который был утвержден призом 

Минтруда России в 2015 году, можно определить 

термин:  

ИКТ-компетентность педагога профобра-

зования – способность педагога использовать ин-

формационные и коммуникационные технологии 

как средство управления информацией для реше-

ния профессионально-педагогических задач по 

подготовке специалистов среднего звена и квали-

фицированных рабочих и служащих в условиях 

развивающегося информационного общества. 

Одной из перспективных тенденций развития 

современных информационно-коммуникационных 

технологий являются облачные и мобильные тех-

нологии. Многие исследователи (Заславский А.А. 

[7], Стариченко Б.Е. [16], Голицына И.Н, Половни-

кова Л.Н. [5] и др.) в своих работах отмечают, что 

дидактический потенциал облачных и мобильных 

сервисов с возможностью разграничения доступа 

позволяет применять их как эффективный инстру-

мент для управления образовательным процессом. 

Учитывая специфику профессионального об-

разования и относительно небольшое число разра-

ботанных электронных образовательных ресурсов 

по специальным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям, облачные и мобильные технологии 

позволяют преподавателю организовать персональ-

ную образовательную среду, размещать разрабо-

танные педагогом учебные и методические матери-

алы, и координировать взаимодействие обучаю-

щихся. 

Активному применению современных техно-

логий в управлении познавательной деятельностью 

обучающихся препятствует отсутствие готовности 

к этому педагогических работников образователь-

ных организаций. Возможным решением проблемы 

развития ИКТ-компетентности педагогов может 

стать организация подготовки педагогических ра-

ботников, ориентированная на применение ими об-

лачных и мобильных технологий в профессио-

нально-педагогической деятельности, в рамках са-

мого образовательного учреждения. Это, в свою 

очередь, требует проведения начальной диагно-

стики для выявления уровня владения ИКТ-

компетентнциями педагогическими работниками, 

построения модели подготовки с учетом специ-

фики профессиональных образовательных про-

грамм, требований ФГОС среднего профессиональ-

ного образования и особенностей преподаваемой 

учебной дисциплины, курса, модуля [15]. 

Повышение квалификации педагогов техни-

кума в области применения облачных и мобильных 

технологий нужно рассматривать с двух позиций: 

как процесс подготовки, т.е. процесс обучения пре-

подавателей методике использования современных 

ИКТ в образовательном процессе, и как результат 
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подготовки, т.е. готовность их к применению мо-

бильных и облачных технологий в профессиональ-

ной деятельности [1]. 

 

 
Рис. 1 Модель системы формирования готовности педагогов техникума к 

применению облачных и мобильных технологий в образовательном процессе 

 

При этом согласно А.К. Марковой [12, с. 37], 

профессиональная готовность проявляется на раз-

личных уровнях – уровнях ее сформированности, а 

сами эти уровни представляют последовательные 

этапы развития готовности, образуя своеобразную 

иерархию: каждый уровень взаимосвязан как с 

предшествующим, так и с последующим, являясь 

либо его условием, либо результатом или продук-

том [10]. 

На основе научных исследований структуры 

профессионально-педагогической готовности рас-

смотрим модель системы формирования готовно-

сти педагогов техникума к применению в образова-

тельном процессе облачных и мобильных техноло-

гий (Рис. 1). 
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Рис. 2 Структурная модель подготовки преподавателей техникума к 

использованию облачных и мобильных технологий в образовательном процессе 

 

Таким образом, подготовку преподавателей к 

использованию облачных и мобильных технологий 

в профессиональной деятельности можно рассмат-

ривать как интегрированный процесс формирова-

ния психологической, теоретической, методиче-

ской и практической готовности. В формировании 

психологической готовности особое место принад-

лежит мотивационной составляющей - наличие ин-

тереса преподавателя к применению облачных и 

мобильных технологий в своей профессиональной 

деятельности выступает показателем сформирован-

ности мотивов этой деятельности [4]. 

В основу подготовки преподавателей к исполь-

зованию облачных и мобильных технологий в про-

фессиональной деятельности может быть положена 

динамическая дистанционная модель, включающая 

следующие блоки: целевой, содержательный, орга-

низационно-деятельностный, диагностический 

блок и планируемый результат (Рис. 2). 

Целевой блок включает в себя: образователь-

ные цели и задачи курса подготовки преподавате-

лей к использованию в образовательном процессе 

облачных и мобильных технологий, которые обос-

нованы, в первую очередь, требованиями профес-

сионального стандарта педагога профессиональ-

ного образования, неразрывно связаны с процес-

сами информатизации образования и быстрым 

развитием и распространением информационно-

коммуникационных технологий. 

Цель – развитие ИКТ-компетентности препо-

давателей в области внедрении облачных и мобиль-

ных технологий в практику педагогической дея-

тельности. 

Содержательная основа модели представлена 

разделами курса подготовки и спроектирована в со-

ответствии с общедидактическими принципами 

обучения и принципами, отражающими идеи 

андрагогического образования (принцип цен-

ностно-смысловой направленности обучения 

взрослых, принцип востребованности результатов 
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обучения практической деятельностью обучающе-

гося, принцип использования имеющегося положи-

тельного жизненного опыта), способствующие раз-

витию образовательной активности педагогиче-

ских работников в процессе повышения 

квалификации [81]. Кроме, того, данная модель 

подготовки преподавателей основывается на следу-

ющих частно-методичесих принципах [82, 82]: 

Принцип актуальности и современности тех-

нологий. Постоянное обновление технологических 

возможностей современных информационно-ком-

муникационных технологий обуславливает посто-

янный рост интереса исследователей к изучению 

эффективности их применения в образовании. 

Чтобы вовлечь преподавателей в современное ин-

формационное образовательное пространство, 

необходимо, при отборе содержания подготовки 

педагогов, учитывать современные тенденции раз-

вития информационных и коммуникационных тех-

нологий. 

Учет специфики преподаваемой дисциплины. 

Согласно профстандарту педагог профессиональ-

ной образовательной организации обязан приме-

нять современные технические средства обучения 

и образовательные технологии, а при необходимо-

сти осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, 

ИКТ, электронные образовательные и информаци-

онные ресурсы, с учетом специфики преподавае-

мой дисциплины, междисциплинарного курса (мо-

дуля). 

Комплексность по видам учебной деятельно-

сти – обеспечивает не только демонстрацию дидак-

тических возможностей применения облачных и 

мобильных технологий в организации познаватель-

ной деятельности студентов, но и учет всех видов 

деятельности обучающегося очной и заочной форм 

обучения (комплексное использование всех видов 

аудиторной и самостоятельной работы обучаю-

щихся). 

Принцип паритетности – обеспечивает воз-

можность самостоятельного усвоения знаний и 

приобретения навыков (позволяет обучающимися 

перейти из состояния пассивного слушателя и про-

являть больше самостоятельности, а роль педагога 

из транслятора информации изменяется на кон-

сультанта-координатора);  

 Принцип унификации и стандартизации 

(единства требований) – результат проектной дея-

тельности педагогов должен отвечать единым тре-

бованиям к структуре, оформлению и качеству 

электронного учебного курса, установленным в об-

разовательной организации. 

Принцип комплексного использования про-

граммных средств. Несмотря на разнообразие обу-

чающих программ и сервисов, не существует уни-

версального средства, способного разрешить все 

образовательные задачи, поэтому только оптималь-

ное сочетание различных программных средств в 

комплексе способствует достижению целей обуче-

ния. Каждое применяемое программное средство 

обучения обладает некоторыми дидактическими 

возможностями и имеет свою область применения, 

где они наиболее действенны. 

На основе содержательного блока разработан 

организационно-деятельностный компонент пред-

лагаемой методики обучения, который фактически 

и описывает суть действия представленной модели 

по подготовке преподавателей техникума к исполь-

зованию облачных и мобильных технологий в об-

разовательном процессе. 

Процесс повышения квалификации педагогов 

в области ИКТ необходимо строить на основе 

структуры профессиональной деятельности препо-

давателя, выделения в ней отдельных процессов, 

согласно профстандарту: 

- организация учебной и учебно-производ-

ственной деятельности студентов техникума; 

- педагогический контроль и оценка усвое-

ния образовательной программы среднего профес-

сионального образования; 

- разработка программно-методического 

обеспечения преподаваемых предметов, дисци-

плин, междисциплинарных курсов. 

Организация повышения квалификации пре-

подавателей в соответствии с принципами деятель-

ностного подхода активизирует имеющийся у педа-

гога опыт использования ИКТ, повышает мотива-

цию, включает в практическую деятельность, 

стимулирует творческую активность в ходе занятий 

через накопление нового опыта [81]. 

Применение методов деятельностного под-

хода (практические методы, методы индивиду-

ально-ориентированного обучения, метод проек-

тов, методы самоконтроля и взаимоконтроля) поз-

воляет добиться наиболее эффективного результата 

при формировании практической готовности педа-

гога к использованию в образовательном процессе 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

В соответствии с тематикой подготовки препо-

давателей основными средствами обучения будут 

информационно-коммуникационные технологий, 

облачные и мобильные средства, электронные об-

разовательные ресурсы, дидактические возможно-

сти которых также выступают в качестве объекта 

изучения. 

Диагностический блок модели включает два 

этапа. 

Первый этап. Входная диагностика – определе-

ние начального уровня владения ИКТ-

компетентностью преподавателями техникума (на 

основе самоанализа). Метод – анкетирование. 

Второй этап. Оценочно-результативный ком-

понент включает инструментарий для итоговой 

оценки результата проектной деятельности обуча-

ющихся – электронного учебного курса по препо-

даваемой учебной дисциплине (профессиональ-

ному модулю). Структурные компоненты проекта и 

качество их исполнения может выступать в каче-

стве критериев результативности. Учитывая специ-

фику преподаваемой дисциплины, модуля (см. 
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Таблица 1) 
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Таблица 1 

Структурные компоненты электронного учебного курса в соответствии со спецификой реализации 

программ среднего профессионального образования 

Форма организации учебной деятельности 

студентов по преподаваемой дисциплине 

(профессиональному модулю) 

Структурные компоненты проекта 

Освоение нового материала, 

анализ учебного материала 

- Электронная интеллект карта содержания курса; 

- Качество QR-пособия (конспекта); 

- Качество презентации к лекции с QR-кодом; 

- Наличие ссылок на видеоинструкции (видеома-

териалы); 
Практическая работа, лабораторная работа 

- Качество тренажера в среде LearningApps; 

Подготовка сообщения, доклада, буклета, ин-

формационного бюллетеня, скринкаста и т.п. 
- Наличие списка Интернет-ресурсов по теме со-

общения, проекта с QR-кодами; 

- Наличие методических рекомендаций; 

Выполнение индивидуального или группового 

проекта 

Учебная и производственная практика 

Самостоятельная работа 

Текущий и промежуточный контроль 

- Организация мобильного опроса, тестирования 

(выполненных, например, в сервисах Google-

формы, Socrative, PollEverywhere) 

Каждый компонент может быть оценен в бал-

лах по трехбалльной шкале: 

2 – элемент выполнен полностью;  

1 – элемент выполнен частично;  

0 – элемент не выполнен. 

На основании представленной модели можно 

разработать программу и методику подготовки пре-

подавателей к использованию облачных и мобиль-

ных технологий в образовательном процессе. 

Разработанная модель подготовки педагогов 

техникума к применению облачных и мобильных 

технологий в образовательном процессе может 

быть использована в рамках программы повыше-

ния уровня общепедагогической и предметно-про-

фессиональной ИКТ-компетенций преподавателей 

профессиональных образовательных организаций. 
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