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DESCRIPTION OF COMPETENCY CATEGORIES IN DOMESTIC PEDAGOGY 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрены педагогические термины, близкие по значению понятия «компетен-

ция». Перечислено наименование этих терминов. Ссылаясь на различные словари, изложены значения 

этих слов. Было обращено внимание на тонкие оттенки близкие по значению слов и на актуальность 

понятия «кризис компетентности». В результате анализа был сделан вывод, что компетентностный 

подход следует признать наиболее отвечающим современному пониманию качества образования в обще-

стве высоких технологий, требующем высокого профессионализма от работников, постоянного совер-

шенствования их профессионального уровня. Показаны особенности компетентностного подхода в оте-

чественной педагогике.  

 Abstract. 
This article discusses pedagogical terms similar in meaning to the concept of "competency". The name of 

these terms is listed. Referring to various dictionaries, the meanings of these words are stated. Attention was 

drawn to subtle shades of similar meaning in words and to the relevance of the concept of “crisis of competence”. 

As a result of the analysis, it was concluded that the competency-based approach should be recognized as the most 

relevant to the modern understanding of the quality of education in a high-tech society, requiring high profession-

alism from employees, and continuous improvement of their professional level. Features of the competency-based 

approach in domestic pedagogy are shown. 

 

Ключевые слова: компетентность, кризис, подход. 

Key words: competence, crisis, approach. 

 

В современной науке используется большое 

количество компетент- ностных категорий. Они 

требуют дополнительного разъяснения и уточне-

ния. К ним относятся: 

1) компетенция, компетентность, ключевые, 

базовые, специальные компетенции; 

2) ключевые компетентности, основные клю-

чевые компетентности и вспомогательные ключе-

вые компетентности; 

3) кризис компетентности; 

4) компетентностная личность, компетент-

ностное поведение ; 

5) компетентностное обучение; 

6) компетентностный подход; 

7) компетентностное ориентированное обра-

зование.  

Анализ таких дефиниций, как «компетенция» 

и «компетентность», показал, что рассмотрение их 

в качестве синонимичных категорий абсолютно не 

оправдано, так как они несут различную смысло-

вую нагрузку. Анализ справочной литературы по-

казал, что «компетенция» определяется как «круг 

вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведом-

лён, круг чьих-нибудь полномочий, прав» [1]; 

«компетентность – это обладание компетенцией; 

обладание знаниями, позволяющими судить о чем-

либо» [2]. Компетентность, в отличие от компетен-

ции, является интегративной характеристикой, ко-

торая отражает реальное овладение универсаль-

ными умениями, приобретение соответствующего 

опыта и развитие необходимых для данной деятель-

ности способностей. В словаре английского языка 

Коллинза даётся следующее определение компе-

тентности (competence – англ.) – «способность де-

лать что-либо хорошо и эффективно» и далее рас-

сматривается дефиниция «компетентный» 

(competent – англ.) – «имеющий способности, зна-

ния и умения делать что-либо продуктивно (эффек-

тивно, умело)» [3]. 

В зарубежной педагогической литературе, от-

куда и пришел анализи-руемый феномен, «компе-

тентность» ассоциируется с результативным дей-

ствием в нестандартных ситуациях, при этом запад-

ные учёные апеллируют к терминам 

«компетентность» или «компетентный»: например, 

в значении «компетентное поведение», «компе-

тентная личность» (Р.Д. Гамильтон, Т.К. Гамиль-

тон, Дж. Равен, Р.Д. Швайтцер и др.). Использова-

ние данных дефиниций тесно связано с проблемой 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11431
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11431
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повышения квалификации специалистов в различ-

ных профессиональных областях. При этом нали-

чие у индивида определенных исходных мотиваци-

онных диспозиций, различных видов компетентно-

сти составляет основу компетентной личности, то 

есть обладающей необходимым для успешного 

функционирования в социуме набором компетент-

ностей. Компетентное поведение в данном контек-

сте рассматривается как поведение индивида в 

сложных ситуациях, которое позволяет рассматри-

вать его как компетентного специалиста. 

В отечественной педагогике педагог, владею-

щий технологиями эффек- тивного общения, поста-

новки целей и мотивирования слушателей, способ-

ный проводить анализ и самоанализ, демонстри-

рует в данном контексте свое «компетентностное 

поведение». В педагогической науке широко дис-

кути- руется вопрос о «ключевых, базовых, специ-

альных компетенциях», «ключевых компетентно-

стях», «основных ключевых и вспомогательных 

ключевых компетентностях», что обусловлено по-

пыткой исследователей представить основные уме-

ния, необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности разновидностями компетен-

ций или компетентностей. Чтобы определиться в 

данном вопросе необходимо принять во внимание 

определение компетентности, взятое за основу 

аутентичного (международного) теста компетент-

ности (теста PISA - Programme for International 

Student Assessment), в котором термин «компетент-

ность» описывает сложную систему действий, 

включающую и умения, и другие компоненты дей-

ствия, обеспечивающие возможность достигать же-

лаемого результата, и соответствовать требованиям 

общества и отдельных людей [4].  

В данном тексте указываются ключевые ком-

петентности, которые являются существенными 

для достижения успеха в самых разных сферах 

жизни любого человека и общества. Следова-

тельно, в западной педагогической науке учёные 

апеллируют к «ключевым компетентностям». В 

отечественной педагогике вопрос о том, какие ком-

петентности являются ключевыми, остаётся откры-

тым на сегодняшний день: многообразие трактовок 

и их неточность, использование «компетенции» и 

«компетентности» в качестве синонимов затруд-

няет дальнейшую разработку проблемы. На мой 

взгляд, формирование «компетентности» следует 

начинать в системе общего образования, а затем 

необходимо осуществлять её развитие в дальней-

шем профессиональном образовании личности. То 

есть речь идёт о ключевых компетентностях. Под 

«ключевыми компетентностями» в структуре про-

фессиональной компетентности учителя следует 

понимать универсальные (общие) профессиональ-

ные знания, умения и навыки учителя, необходи-

мые для эффективного решения учебно-воспита-

тельных задач (Б.В. Авво, Г.С. Вяликова, Г.К. Се-

левко и др.): социальная компетентность, 

информационно-когнитивная компетентность, дея-

тельностная компетентность, коммуникативная 

компетентность, проектировочная компетентность, 

конструктивная компетент ность, организаторская 

компетентность, научно-теоретическая компетент-

ность. 

В контексте исследуемой проблемы актуаль-

ным на сегодняшний день является термин «кризис 

компетентности» (С.В. Киктев), означающий стре-

мительное, нарастающее отставание способности 

человека справляться с изменениями в окружаю-

щем его мире и темпами этих изменений. Причём 

наиболее значимые для личности проявления ука-

занного кризиса происходят в сфере его професси-

ональной деятельности. Одной из причин «кризиса 

компетентности» в отечественной педагогике явля-

ется отставание темпов развития системы образова-

ния в целом, и как следствие, темпов образования 

каждой отдельно взятой личности от потребностей 

и постоянно возрастающих запросов современной 

техногенной цивилизации при ускоренном соци-

ально-экономическом, политическом и социо- 

культурном развитии. Способствовать выходу из 

«кризиса компетентности» может педагог «нового 

типа» – профессионально компетентный специа-

лист. В связи с введением в педагогический тезау-

рус таких дефиниций, как «компетенция», «компе-

тентность», «ключевые компетентности», «компе- 

тентное поведение», «компетентная личность», 

«кризис компетентности» современные отече-

ственные исследователи всё чаще используют тер-

мин «компетентностный подход» к образованию 

(Е.Б. Апкарова, В.И. Блинов, В.А. Болотов, А.Г. 

Глазунов, Ю.В. Громыко, В.Ф. Кривошеев, О.Е. Ле-

бедев, О.Д. Прянишникова, В.В. Сериков, Ю.Г. Та-

тур, А.В. Хуторской, Г.А. Цукерман и др.). По мне-

нию О.Е. Лебедева компетентностный подход – 

«это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образова-

ния, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов» [5], который 

выдвигает на первое место не информированность 

студента, а его умения решать проблемы, возника-

ющие в практической деятельности, и овладение 

способами деятельности. По сути, речь идёт об 

определении набора компетентностей, овладение 

которыми обеспечит становление и развитие про-

фессиональной компетентности специалиста, то 

есть переход от передачи знаний, умений и навыков 

к формированию ключевых компетентностей. Про-

веденный анализ показывает, что компетентност-

ный подход в отечественной педагогике характери-

зуется следующими особенностями:  

 смысл образования заключается в развитии 

у обучаемых способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельно-

сти на основе использования социального опыта, 

элементом которого является и собственный опыт 

учащихся;  

 содержание образования представляет со-

бой дидактически адаптиро- ванный социальный 

опыт решения познавательных, мировоззрен- че-

ских, нравственных и иных проблем;  

 оценка образовательных результатов осно-

вывается на анализе уровней образованности, до-

стигнутых учащимися на определенном этапе раз-

вития.  
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Следовательно, введение компетентностного 

подхода в нормативную и практическую сферы об-

разования направлено на решение таких проблем 

школы, как неумение применить знания на прак-

тике, преодолеть трудности реализации практиче-

ских задач и решении проблемных ситуаций. С 

компетентностным подходом современные отече-

ственные учёные связывают дальнейшие перспек-

тивы развития образования. Ведущей задачей при 

этом выступает разработка методологии реализа-

ции компетентностного подхода при формирова-

нии содержания общего и профессионального об-

разования всех уровней. Более того, идея компе-

тентностного описания функций специалиста 

является приоритетной за счёт меньшего количе-

ства составляющих её элементов, чем при описании 

её через знания, умения и навыки, что позволит на 

междисциплинарной основе выделять более круп-

ные блоки в образовательной программе подго-

товки специалистов и проводить по ним более по-

дробный сравнительный анализ, способствуя при 

этом повышению мобильности субъектов образова-

тельного процесса, что важно и для описания ре-

зультатов образования.  

Таким образом, компетентностный подход 

следует признать наиболее отвечающим современ-

ному пониманию качества образования в обществе 

высоких технологий, требующем высокого профес-

сионализма от работников, постоянного совершен-

ствования их профессионального уровня. 
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Отмеченные в ФГОС ДО целевых ориентиров 

предполагают, что на этапе завершения дошколь-

ного образования ребенок должен владеть основ-

ными видами движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, ползанье, лазание, передвижение на лы-

жах и т.д.), уметь контролировать их и управлять 

ими. Обязательной частью накопленного двига-

тельного арсенала должны быть упражнения на 

развитие гибкости и координации, а также способ-

ствующие правильному формированию опорно-

двигательного аппарата, развитию равновесия. 

Кроме того, около 86% детей дошкольного возраста 

нуждаются в коррекции позвоночника и стоп. 

В последнее время все большее распростране-

ние получает система статических упражнений, 

развивающих гибкость и повышающих эластич-

ность мышц. Эти занятия, включают комплекс поз, 

обеспечивающих наилучшие условия для растяги-

вания определенных групп мышц в статическом по-

ложении, а вместе с этим укрепление суставов, тре-

нировку мышечно-связочного аппарата с целью 

улучшения эластических свойств. 

Понятие - стретчинг происходит от англий-

ского «stretching» - натяжение, растягивание. Сам 

по себе корень stretchозначает – поддерживать 

мышцу в состоянии растяжения в течении 10-30 
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сек. Этот вид растяжки означает целый ряд балли-

стических и статических упражнений, которые мо-

гут использоваться в подготовительной (для подго-

товки мышц, сухожилий, связок к высокоинтенсив-

ной работе, профилактики травм опорно-

двигательного аппарата) и заключительной частях 

(как средство восстановления после высоких нагру-

зок, для предотвращения мышечных болей, судо-

рог) урока по физкультуре, во время утренней за-

рядки в доу, как средство специальной подготовки 

во многих видах спорта. 

Оздоровительная сущность стретчинга со-

стоит в том, что при растягивании разных частей 

тела в соответствующих направлениях мы добива-

емся чередования напряжения и расслабления в 

мышцах. Умение дифференцированно расслаб-

ляться, лучший способ снять ненужное напряже-

ние. Так как именно в это время активно идут вос-

становительные процессы. Меняя силу и направле-

ние нагрузки, мы можем задействовать многие 

группы мышц. Растяжки основаны на естественном 

движении (1 с. 20). 

Такие занятия требуют от педагога достаточ-

ных знаний в области анатомо-физиологических 

особенностей дошкольного возраста. 

Закладка мышц в виде отдельных миофибрилл 

в мезодермальной ткани эмбриона происходит на 6 

—7-й неделе внутриутробного развития. Мышцы 

ребенка до 5 —7 лет развиты недостаточно; мышеч-

ные пучки короткие, тонкие, нежные. Много сосу-

дов, миофибриллы тонкие, в них много ядер. 

Мышцы бедны сократительными белками (миози-

ном и актином), богаты водой (поэтому реже раз-

рываются и лучше растягиваются. Мышечная 

масса нарастает к периоду полового созревания (за 

счет увеличения размера каждой миофибриллы). 

Богатое кровоснабжение и интенсивный обмен спо-

собствуют быстрому вымыванию из мышц молоч-

ной кислоты, поэтому функциональная их актив-

ность у здоровых детей вполне удовлетворитель-

ная: дети очень подвижны и устают меньше, чем 

взрослые. 

Позвоночник у новорожденных не имеет изги-

бов, он прямой, с небольшой выпуклостью кзади. 

По мере развития двигательных умений развива-

ются и изгибы позвоночника: 

1) шейный лордоз (изгиб кпереди) возникает, 

когда ребенок начинает держать голову; 

2) грудной кифоз (изгиб кзади) возникает, ко-

гда ребенок самостоятельно садится; 

3) поясничный лордоз появляется после 9—12 

месяцев, когда ребенок начинает ходить. 

Грудной кифоз окончательно формируется в 

6—7 лет, поясничный лордоз — в школьном воз-

расте. В возрасте 5—6 лет центр тяжести находится 

ниже пупка. 

Развитие суставов наиболее интенсивно про-

исходит в возрасте до 3 лет вследствие значитель-

ного увеличения двигательной активности ребёнка. 

За период с 3 до 8 лет у детей постепенно возрас-

тает амплитуда движений в суставах, активно про-

должается процесс перестройки суставной капсулы 

и связок, увеличивается их прочность. Формирова-

ние суставных поверхностей, капсулы и связок в 

основном завершается лишь к 13-16 годам жизни  

В скелете ребенка дошкольного возраста пре-

обладает хрящевая ткань, что характеризуется 

дальнейшим ростом костей. Н.А. Агаджанян и Н.Н. 

Шабабтура предупреждают, что кости в этом воз-

расте еще мягкие и податливые, поэтому большие 

нагрузки могут изменять их форму. 

Значительная нагрузка на скелет, связанная с 

длительным передвижением, подниманием тяже-

стей, сидением за несоответствующими росту сто-

лами, по данным авторов, отрицательно влияет на 

развитие опорно-двигательного аппарата – изменяя 

форму ног, свод стопы, искривляется позвоночник, 

нарушается осанка. 

Каждое занятие игровым стретчингом состоит 

из трех частей: подготовительная часть (разминка), 

основная часть (растяжка), заключительная часть 

(подвижные игры, танцы, дыхательные упражне-

ния). 

В подготовительной части, занятия дети вы-

полняют упражнения в различных видах ходьбы, 

бега, укрепления свода стопы, координации движе-

ний, ориентации в пространстве, развития внима-

ния. В качестве ОРУ используются музыкально-

ритмические композиции, танцевальные упражне-

ния, они позволяют повысить интерес к занятию, 

эмоциональное настроение ребенка. 

В основной части переходят непосредственно 

к игровому стретчингу. Каждый сюжетный мате-

риал распределяется на 2 занятия. На первом заня-

тии дети знакомятся с новыми движениями, затем - 

закрепление уже известных. На втором занятии – 

совершенствование и точность выполнения упраж-

нений, передача характерных особенностей обра-

зов. Все упражнения выполняются под соответ-

ствующую музыку. Подвижную игру также вклю-

чают в основную часть занятия. Игра может носить 

более или менее активный характер. 

В заключительной части решается задача вос-

становления организма после физических нагрузок 

и переход к другим видам деятельности. Одной из 

обязательных составляющих заключительной ча-

сти являются дыхательные упражнения. Правиль-

ное дыхание стимулирует работу сердечно - сосу-

дистой, нервной системы, головного мозга, способ-

ствует умению управлять своим поведением. 

Важно научить ребенка дышать носом, соотносить 

вдох и выдох с движениями. В заключительную 

часть входят задания на расслабление или релакса-

ционные упражнения. Желательно сопровождать 

такого вида «медитацию» музыкальным произведе-

нием, отражающим характер выполняемых дей-

ствий. 

При выполнении упражнений стретчинга 

настоятельно рекомендуется выполнять ряд требо-

ваний: 

1. При крайних разогнутых, согнутых, приве-

денных положениях суставов покачиваться нельзя. 

Растягивать связки и мышцы можно только в ста-

тически неподвижном положении. 
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2. Все движения должны находиться в диапа-

зоне индивидуальной переносимости. 

3. Во время выполнения упражнений дышать 

нужно ровно и ритмично. Дыхание задерживать 

нельзя. Дыхание состоит из коротких вдохов (через 

нос) и выдохов (через рот). 

4. Не рекомендуется выполнять несколько 

упражнений подряд на схожие группы мышц. 

5. Перед тем как приступить к выполнению 

комплекса упражнений, необходимо провести те-

стирование на подвижность суставов. Это позволит 

выяснить какой отдел ОДА нуждается в коррекции. 

Результаты выражаются величиной угла между ко-

нечностями или между конечностью и туловищем. 

Измеряются гониометром в градусах или линейкой 

в сантиметрах (1,с.20). 

Так как игра – ведущий вид деятельности до-

школьника, то и занятия планируются в игровой 

форме, а именно: из взаимосвязанных игровых си-

туаций, заданий, упражнений. Упражнения стрет-

чинга выполняются по ходу сюжетно-ролевой 

игры, состоящей из подражания образу. Образно-

подражательные движения развивают творческую, 

двигательную деятельность, творческое мышление, 

двигательную память, быстроту реакции, ориенти-

ровку в движении и пространстве, внимание 

(2,с.161) 

Эффективность подражательных движений за-

ключается еще в том, что через образы можно осу-

ществлять частую смену двигательной деятельно-

сти из различных исходных положений и с боль-

шим разнообразием видов движений, что дает 

хорошую физическую нагрузку на все группы 

мышц. Сочетание динамических и статических 

упражнений наиболее соответствует природе 

опорно-двигательного аппарата человека и явля-

ется лучшим средством развития физических ка-

честв: силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

Основным принципом организации занятий 

являлась наглядность, т.е. показ физических упраж-

нений, образный рассказ, а также доступность и си-

стематичность. Обращается особое внимание на 

точность выполнения движений, передачу харак-

терных особенностей образов.  

Занятия делятся по темам, на каждую тему от-

водится обычно по два занятия. На первом занятии 

дается много словесных указаний, показ упражне-

ний 

Суммируя все вышесказанное об оздорови-

тельном воздействии такого рода упражнений, 

можно утверждать, что занятия стретчингом спо-

собствуют гармоничному, естественному развитию 

и укреплению систем и функций организма. Регу-

лярное выполнение этих упражнений укрепляет 

мышечно-связочный аппарат рук, ног, туловища, 

восстанавливает гибкость суставов и позвоноч-

ника, повышает работоспособность, уравновеши-

вает нервную систему и научает снимать психоэмо-

циональные и физические перегрузки. 

После занятий игровым стретчингом у детей 

улучшается настроение, взаимопонимание. Разучив 

упражнения, дети самостоятельно разыгрывают 

сказку и придумывают свои сказки с движениями, 

тем самым развивая свои творческие способности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема, изучения счета, числа. Приводятся примеры тувин-

ского народного фольклора, который более эффективно формирует понятия о счете, через пословицы, 
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Abstract 
This article discusses the problem of studying of the count, number. The examples of Tuvan folklore, which 

more effectively forms concepts about the count, through proverbs, sayings, counters are given. Children learn 

the methods of comparison and master the concept of numbers on this basis. 

 

Ключевые слова: счет, число, фольклор, действия, количественный счет, образное мышление. 
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Необходимость изучения детьми логики счет-

ной деятельности важной для целостного, в том 

числе когнитивного развития исходит из гармонич-

ного личностного развития. Всё это создает почву 

для развития, овладения важными методами мыс-

лительной деятельности, как сравнение, обобще-

ние, анализ, синтез и т.д., что закладывается уже в 

дошкольном возрасте. Те дети, которые имеют дан-

ный базовый компонент готовности к школе, обла-

дают лучшей обучаемостью. 

Исследованиями ученых доказано, что счетная 

деятельность представляет сложнейшую психофи-

зиологическую и психологическую структуру и в ее 

создании принимают участие оптическая, про-

странственная, сомато-пространственная, речедви-

гательная и иные анализаторные системы, которые 

обозначают функциональную систему, на основе 

формирования и реализации счетной функции. (Р. 

Беккер, И. Т. Власенко, А. Гермаковск, В. А. Ков-

шиков, Р. Е. Левин, Е. М. Мастюкова, Р. Райчев, Е. 

Ф. Соботович, О. Н. Усанова и т.д.). 

Наибольший эффект произойдет через приоб-

щение к математике с помощью устного народного 

творчества (потешек, считалок, загадок).  

Десятки и даже сотни томов в рукописном 

фонде фольклора тувинцев были записаны, со-

браны исследователями. Известными исследовате-

лями фольклористами являются А.К. Калзан, Д.С. 

Куулар, М.Б. Кенин-Лопсан, О.-К. Дарыма, Ч.Ч. 

Куулар, Л.В. Гребнев, М.А. Хадаханэ, Г.Н. Курбат-

ский, З.К. Кыргыс, В.Ю. Сузукей, С∣М. Орус-оол, 

З.Б. Самдан, А.С. Донгак, Ж.М. Юша.  

Эти многочисленные записи – золотой фонд 

развития образования, культуры, духовности не 

только тувинцев, но и других народов. 

К жанрам тувинского народного поэтического 

творчества относятся: героический эпос, героико-

исторический эпос, сказки, песенные жанры, по-

словицы и поговорки, загадки. 

Пословицы, поговорки, поговорки (Улегер 

болгаш чечен домактар) 

Благодаря пословицам и поговоркам тувин-

ская культура обогащена представлениями о мо-

ральных ценностях общества в мире. Устное народ-

ное творчество тувинцев возникло на основании 

жизненного опыта народа в различных ее проявле-

ниях (трудовых, этических, социокультурных). У 

тувинцев сформировалась сильная убежденность о 

воспитании детей с раннего детства. 

Несмотря на то, что пословицы и поговорки 

обладают специфическим содержанием, они отра-

жают черты характера и действия определенных 

людей. К примеру, продвижение мастерства на все 

случаи жизни: 

Бешти билир, бергеге торулбас,  

 

Алдыны билир, Аарыгга алыспас  

Кто знает пять секретов –  

  

трудности не боится, 

 

Кто знает шесть секретов –  

  

перед болезнью не померкнет. 

 

Данная пословица помогает фиксировать ко-

личественный счет: 5 – беш, 6 – алды. 

Следует подметить, что тувинцы акцентиро-

вали внимание не только трудовому воспитанию 

детей, но и формирования мудрости. Они считали, 

что истинная ценность пословиц и поговорок за-

ключается в мудрости смысла.  

1) Ийи чурт аразынга баш чайбас,  

Ийи кижи аразынга сос дажывас. 

(Среди двух земель головой не крутят, 

Среди двух людей словами не разбрасыва-

ются). 

Детьми закрепляется количественный счет 

(числа: 2 – ийи, два). 

2) Чус акшанын орнунга,  Вместо ста рублей, 

Чус эштиг бол. Имей сто друзей. 

Детьми закрепляется количественный счет 

(числа: 100 – чус). [1]. 

В пословицах взрослые учили младших уважи-

тельному и почитаемому отношению к старшим: 

Алды хонган черин  Место, где ночевал шесть 

раз 

Адам чурту дивес.  Родиной отца не называют. 

Дети закрепляют количественный счет (числа: 

6). 

Ийи хонган черин Место, где ночевал два раза 

Ием чурту дивес. Родиной родителей не назо-

вешь. 

Они давали представления о правилах взаимо-

отношений в семье: 

Ийи ыт аразынга соок кагба, 

Ийи кижи аразынга сос соглеве. 

(Между двумя собаками не бросай кость, 

Среди двух людей не кидай слова)[2]. 

Через пословицы и поговорки взрослые объяс-

няли детям о значимости труда, почитании старших 
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и заботливом отношении к соседям. Пословицы и 

поговорки создали условия для духовно-нравствен-

ного воспитания растущего поколения: честность, 

справедливость, скромность, доброта, чувство соб-

ственного достоинства. 

Загадки (тывызыктар) 

Тувинцы обучали детей осознавать аллегории 

и метафорическую речь во время «бичи уези»[3]. 

2) Бооп-бооп, бопуйлен, 

Бопуй-бопуй бурунгаар,  

Бирээ, ийи, уш… 

3) Майтак койгун манна, манна 

Майыктаажы уштун, уштун. 

Бир, ийи, уш, торт, беш. Бир, ийи, уш, торт, 

беш.  

Дети закрепляют количественный счет (числа: 

1,2,3,4,5). 

Тувинские загадки развивают у ребенка и об-

разное мышление, и сметку, и навыки устного 

счета. 

Бирээ,ийи, караан шим! Один, два, глазки за-

крывай! 

Уш, дорт, оожум тын!  Три, четыре, дыши 

тише! 

Дорт, беш, алды,  Четыре, пять, шесть, 

Дурген уду. Спи быстрей. 

Дети закрепляют количественный счет (числа: 

1,2,3,4,5,6). 

Потешки (хогледиглер) 

Потешки – веселые игры с детьми в младенче-

ском периоде. Они сопровождаются выражением 

лица, предложениями или короткими рефренами. 

К ним относятся потешки, связанные с играми 

с пальцами, когда в поэтической форме игры они 

учили названия пальцев на руке. Например, «Сала-

алар Аттары» («Имена пальцев»): 

 

Матпаадыр, Бажы-Курлуг, Ортаа-Мерген, Уваа-

Шээжек, Биче-моомей  

Большой братец, Братец Бажы-Курлуг, Средний 

братец, Братец Уваа-шээжек, Мизинец!  

 

После перечисления, сгибания всех пальцев в 

кулак, говорилось: «Чуп чудурук», далеебрали ре-

бенка за локоть «оп ожун», дальше тас-колдук за 

подмышку и со словами «кичик-кичик» щекотали 

ребенка и заставляли его смеяться. В ходе исполне-

ния потешки взрослые помогали ему овладеть и 

эмоционально ощутить части своего тела (пальцы, 

ладони, предплечья, подмышки, голову) в непо-

средственном контакте. У детей были свои соб-

ственные имена и характер, и они становились ге-

роями конкретных сцен, которые носили игровую 

роль. 

Мы относим потешки, связанные с понима-

нием четких действий, примером выступает – мы-

тье рук: 

Холдарывыс чуулу! Семис холдарывыс! Улуг салаа 

бирээ, Ортун салаа ийи, Бичээ салаа уш!  

Ручки будем мыть!  

Пухлые ручки! Большой палец раз, Средний палец 

два и мизинец три! 

Повторяется и закрепляется количественный 

счет (числа: 1,2,3).  

Считалки (санадыг) 

В списке различных жанров детского игрового 

фольклора тувинцев существуют считалки, кото-

рые описывают как короткие рифмованные 

стишки, основу которых составляют выдуманные 

слова и созвучия с явно строгим соблюдением 

ритма, они разнообразны по содержанию и функ-

циям.  

Тувинцы представляют считалки, когда он 

впервые начал говорить первые слова. Согласно по-

левым исследованиям, «считалки-числовки» обна-

руживаются при простейшем трехкратном повторе-

нии чисел. Они по форме просты и легко запомина-

емы в исполнении интонации песни и речи: 

Би-рээ, би-рээ, би-рээ, Ийи, ийи, ийи, Уш, уш, уш, 

Дорт, дорт, дорт, Беш, беш, беш  

Ра-аз, ра-аз, ра-аз, Два, два, два, Три, три, три, Че-

тыре, четыре, четыре, Пять, пять, пять  

Благодаря тройному повторению считалок 

дети в конечном итоге пытаются произносить их по 

слогам. Взрослые, развивая память, речь, учат де-

тей дикции, артикуляции, в том числе, овладевают 

окружающим объективным миром посредством 

счета:

 

Бир дээрге дең,  Одна лампа 

Иий дээрге бомбук, Уш дээрге теве, Дорт дээрге, 

Беш дээрге Алды дээрге Чеди дээрге Сес дээрге 

Тос дээрге Он дээрге.  

Два - шар, Три - верблюд, Четыре - лошадь, Пять - 

корова, Шесть - собака, Семь - коза, Восемь - коза, 

Девять - бык, Десятка - цветок. 
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В традиционной культуре тувинцев было два 

вида считалок. Первая группа считалок относит те, 

благодаря которым взрослые развивают дикцию и 

артикуляцию детей, обучают их счету, расширяют 

их понимание мира, как предметного, так и священ-

ного (счастливые / несчастные числа) уровней. Вто-

рой тип считалок относится к детскому игровому 

творчеству. Во-первых, заумные считалки, где дети 

проявляли свои творческие способности, создавали 

новые слова, придерживаясь определенного темпо-

ритма. Во-вторых, считалки служили средством 

поддержания порядка, распределения ролей и по-

рядка в подвижных играх.  

Мы оформили таблицы, ознакомления со сче-

том чисел от одного до семи, эти числа для тувин-

ского народа имеют определенное значение, приве-

дем пример тувинского фольклора:  

 

При изучении числа 1: 

На тувинском языке На русском языке 

1. Чангыс чаак, сая диштиг 

 

У одной челюсти миллион зубов 

2. Чартыында чангыс кулактыг. (кружка) 

 

Посередине одно ухо. (Кружка) 

3. Чангыс хойнун шыыры ковей. (Ширгек сырыы) 

 

У одной овцы много растоптанного снега. (про-

шивка, стеганый войлочный ковер) 

4. Бир коорге - боп борбак 

Бир коорге – чартык-чамдык, 

Бир коорге – тооргу-азыы-ла, 

Бир коорге –кайда-даа чок. 

(Айнын-будузу) 

 

Однажды ты смотришь - круглая половина, другая 

- когда ты выглядишь наполовину, в третий раз ты 

выглядишь как собачья мускусная олень, четвер-

того раза не будет (дни каждого месяца указаны в 

лунном календаре). 

При изучении числа 2: 

На тувинском языке На русском языке 

1. Ийи адыг чангыс уйгурну былаажып тур. (Ийи 

хорук) 

Два медведя убирают одну нору друг от друга. 

(два кузнечных меха, дующие попеременно в 

одну дыру). 

2. Ийи огнун чулгуужу чангыс. 

(инек дылы, тумчуунун уттери) 

Две юрты имеют общий чулок. 

(язык, коровьи ноздри). 

3. Ийи мыйызы дээрже тейчиген, Ийи чаагы 

черде соорттунген. (Шанак). 

Два рога по небу, две челюсти волочатся по 

земле. (Сани) 

4. Ийи ожээшти сурушту. (Дун, Хун). Два врага преследуют друг друга. (День Ночь). 

5. Ийи угбашкынын этки ден. (хачы) Две сестры имеют равные плечи. (ножницы). 

6. Ийи уштуг, ийи билзектиг, ортузунда кадаглыг. 

(хачы) 

С двумя концами, с двумя кольцами, с гвоздем 

посередине. (ножницы). 

При изучении числа 3: 

На тувинском языке На русском языке 

1. Уш алышкынын (угбашкынын) экти ден. (Ожук 

буттары) 

У трех братьев (сестер) плечи равные. (ножки 

треноги) 

2. Уш кара деге ускулешпейн туруп берди. (Ожук 

буттары) 

Три черных козла бодаться не осмелятся. (ножки 

треноги) 

3. Уш алышкы ужелээ моге. (Кижен) Три брата- трое силачей. (конские путы, тренога) 

4. Уш алышкы тутканын салбас. (кижен). Три брата схваченного не отпустят. 

(конские путы, тренога) 

5. Сен моге-даа болзунза, мен багай-даа болзумза, 

уш холум биле тутсумза, салбас мен. (аът ки-

жени) 

Хоть ты и богатырь, а я хоть и плохонький, если 

поймаю тремя руками, не отпущу я. (конские 

путы из кожаных ремней) 

6. Уш алышкынын ортуну чечен. (хомус оон 

дылы) 

Из трех братьев средний красноречивый. (тувин-

ский музыкальный щипковый инструмент-хомус, 

его язычок). 

При изучении числа 4: 

На тувинском языке На русском языке 

1. Донгур кара дорт кулактыг. 

(дорт кулактыг паш) 

У безрогого черного четыре уха. (четыре ушка 

котла). 

2. Кара холдун эриинде дорт кускун эдип олур. 

(дорт кулактыг паш) 

На берегу черного озера, четыре вороны, каркая 

сидят. (четыре ушка котла). 

3.Дорбелчин боттуг дорт чузун малдыг. (Кажык) Сам квадратный с четырьмя мастями скота.(ко-

сточка) 

4. Дорт донгур лама чангысунгурге сидиктеди. 

(Инектин дорт эмии саары) 

Четверо безволосых лам в одну нору мочатся. 

(доение из четырех коровьих сосков). 
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5. Дорбелчин дортелээ, ирбээлчин ийилээн, чамы-

рык чааскаш. (инектин дорт эмии, ийи мыйызы, 

кудуруу) 

Квадратные вчетвером, торчащие вдвоем, сломан-

ный один. (четыре соска вымени коровы, два 

рога, хвост). 

6. Дорбелчин дортелээ, диинчи ийилээн, чамырык 

кулак чааскаан.( инектин дорт даваны, ийи кулаа, 

кудуруу) 

Квадратных четверо, охотников за белкой двое, 

сломанное ухо одно. (четыре соска вымени ко-

ровы, два уха, хвост) 

7. Дорт хем чангыс холче кирди. (инек саары) Четыре речки в одно озерко стекают. (доение ко-

ровы) 

При изучении числа 5: 

На тувинском языке На русском языке 

1. Бээжин оглу беш курлуг. (домбу) У пекинского сына пять опоясок. (китайский чай-

ник в виде медного кувшина) 

2. Беш хемнин белдири чангыс.(беш салаалыг хол 

хавы) 

У пяти рек, слияние одно. (пять пальцев в рука-

вице). 

3. Бээжинин беш калдар ыдыги эртен баглааш, ке-

жээ салды. (Тыва тон оогу) 

Пять тёмных с подпалинами собак Пекина утром 

привязывают, вечером отвязывают. (пуговицы ту-

винского халата, шубы-тон). 

4. Беш алышкы-берт чернин тамызындан унду. 

(идиктен буту уштууру) 

Пятеро братьев из труднопроходимой пропасти 

вышли. (разувание) 

5. Беш алышкы дош чуктеди. (салаалар) Пятеро братьев лед тащат. (пальцы). 

6. Беш оглум белинде демдектиг.(ас кудуруунун 

бажында каразы) 

Пятеро моих сыновей с отметиной на пояснице. 

(черное пятно на конце горностаевого хвоста) 

При изучении числа 6. 

На тувинском языке На русском языке 

1. Дорбелчин дортелээ, амырга алдалаа. (карак, 

кулак, думчук) 

Квадратных четверо, с дуткой шестеро. (глаза, 

уши, нос, две ноздри) 

2. Тывалаарга – алды, орустаарга-уш, оон алыс 

утказы-буту хойнун кузел соруу. (тайбын) 

По-тувински-шесть, по-русски-три,весь его 

смысл-во всеобщей мечте-стремлении. (мир). 

3. Ак, кара чузуннуг, алдан дорт хонаштыг, алыр 

бээр аргалыг, алды янзы шолалыг. (шыдыраа) 

Белые, черные поля., шесть десят четыре пози-

ции, возьмет, отдаст, шесть разных прозвищ. 

(шахматы). 

При изучении числа 7. 

На тувинском языке На русском языке 

1. Борбак тейнин уду чеди. (баш, ийи карак, ийи 

кулак, думчуунун ийи уду, аас). 

У круглого холмика семь дыр. (Голова, два глаза, 

два уха, две ноздри,рот). 

2. Борбак тейим бедик, борбак тейим чеди уттуг 

унгурлуг. 

(баш, ийи карак, ийи кулак, думчуунун ийи уду, 

аас). 

Круглый холм мой высокий, у круглого холма мо-

его семь дыр (нор). 

(Голова, два глаза, два уха, две ноздри,рот).  

 

Таким образом, дети в игровой форме полу-

чили представление об основных правилах поведе-

ния в обществе. Мы предполагаем, что задания и 

игры на основе тувинского фольклора для форми-

рования счетной активности детей старшего до-

школьного возраста могут быть использованы как в 

познавательной области, так и в свободной деятель-

ности детей. Для формирования счетной деятельно-

сти важно использовать малые формы тувинского 

фольклора, это помогает детям изучать учебный 

материал, добиваться успехов в овладении счетной 

деятельностью и национальной культурой. 
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В педагогике принцип диалога культур в рам-

ках преподавания иностранного языка подразуме-

вает анализ аутентичного или частично аутентич-

ного материала для расширения круга изучаемых 

культур, формирования толерантного отношения 

учащихся к представителям других культур и к 

культурным явлениям иных народов, социального 

и речевого такта, развитие чувства эмпатии, готов-

ности к сотрудничеству в инокультурной среде, 

культурной непредвзятости, формирование у уча-

щихся понимания своей принадлежности к разным 

типам культур (как к этнической, так и к гендерной, 

профессиональной, религиозной и социальной). 

Большое значение имеет процесс контрастивного 

соизучения собственной и иностранной культур в 

контексте их взаимодействия, в котором обучаю-

щимся предоставляется возможность взглянуть на 

свою культуру с другой стороны, используя свои 

социокультурные знания [3]. 

Учащийся в процессе постижения социокуль-

турных знаний способствует формированию «вто-

ричной языковой личности», так как происходит 

приобщение к картинам мира иной культуры по-

средством использования иных средств коммуни-

кации – то есть с помощью использования ино-

странного языка. Ученик становится субъектом 

диалога культур или так называемым культурным 

посредником в ситуации общения на иностранном 

языке, во время которого происходит перекодиро-

вание, то есть возникает интеракция между карти-

нами мира родной и чужой культуры в едином со-

знании. 

Так как диалог культур тесно взаимосвязан с 

формированием социокультурной компетенции 

учащихся, практикующие и будущие преподава-

тели при обучении иностранному языку должны 

уметь управлять и способствовать диалогу культур 

во время занятий и владеть необходимыми фор-

мами работы с материалом. 

Т. В. Ларина отмечает, что людям свойственно 

считать все, что происходит в родной культуре пра-

вильным и естественным, а то, что происходит в 

других культурах – неверным и неестественным, 

так как в сознании человека традиции, устои, обы-

чаи его собственной культурной группы восприни-

маются как безоговорочно верные. Подобное отно-

шение к иным культурам может стать причиной 

возникновения проблем в межкультурной комму-

никации [1]. 

В рамках учебного процесса учениками в 

классе моделируются ситуации, повторяющие ре-

альные жизненные аспекты, отражающие социо-

культурные явления культуры изучаемого языка. 

Важным моментом в изучении иностранного языка 

остается понимание того, что в учебном процессе 

необходимо учитывать не только особенности 

культуры лингвистического большинства, но и 

прочих групп людей, использующих этот язык для 

коммуникации. В современном поликультурном 
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мире именно этот подход позволяет сформировать 

у учащихся представление о норме культурного 

разнообразия. В свою очередь, это позволяет нам 

сформировать у учеников непредвзятое и толерант-

ное отношение к представителям других культур. 

Тем самым подтверждая существование такого яв-

ления как диалог культур в современном поликуль-

турном мире [5]. 

Наравне с аутентичными текстами могут ис-

пользоваться видеоматериалы, которые особенно 

полезны для сопоставления особенностей разных 

культур, так как студенты могут видеть и слышать, 

как ведут себя люди в стране изучаемого языка (по-

вседневная жизнь, особенности коммуникации, 

этикета, межличностных отношений), познако-

миться с особенностями коммуникативного пове-

дения в стандартных ситуациях [2]. 

Видеоматериалы обеспечивают не только вос-

полнение определенных пробелов информацион-

ного плана, но и необходимый набор языковых и 

речевых средств по обсуждаемым проблемам. Они 

позволяют одновременно отрабатывать лексиче-

ские, грамматические и фонетические навыки. Ви-

деосюжет содержит визуальную информацию о ме-

сте события, внешнем виде и невербальном поведе-

нии участников общения в конкретной деловой или 

профессиональной ситуации. Мимика, жесты, дви-

жения губ, визуальный контакт способствуют бо-

лее эффективному пониманию речи [4]. 

Было разработано методическое приложение 

для старших классов общеобразовательных учре-

ждений по результатам проведенного исследова-

ния. Приложение представляет собой комплекс 

упражнений, направленных на формирование соци-

окультурной компетенции учащихся посредством 

знакомства с особенностями речевого поведения на 

английском языке и страноведческих фактов о 

культуре изучаемого языка в обучающих фильмах. 

Работа с видеоматериалом позволяет научиться 

распознавать характеристики коммуникативного 

поведения англоязычных персонажей, а также по-

знакомиться с фоновой информацией о реалиях 

страны-носителя иностранного языка, что позво-

ляет усовершенствовать работу по формированию 

речевой и социокультурной компетенции уча-

щихся, а также повысить их интерес к школьному 

предмету «Иностранный язык». 

Важным моментом организации работы с обу-

чающими видеоматериалами на иностранном языке 

является проведение промежуточного и итогового 

контроля для определения динамики развития со-

циокультурной компетенции. Диагностировать 

рост или снижение уровня осведомленности о со-

циокультурных знаниях можно с помощью теста на 

определения верного речевого поведения на ан-

глийском языке в различных коммуникативных си-

туациях, а также знания о культуре и быте страны 

преподаваемого языка. 

Позитивная динамика роста интереса учени-

ков к школьному предмету английского языка от-

слеживалась с помощью использования теста на 

выявление отношения учащихся к урокам англий-

ского языка в школе, которые содержали вопросы 

на выявление личного интереса к предмету. Поло-

жительные изменения в отношении участников 

экспериментальной группы к уроку иностранного 

языка изображены на Графике 1: 

График 1 

 
  

Апробация разработанного методического 

приложения на основе обучающих фильмов ви-

деокурсов «Living English. Pre-Intermediate», 

«Extr@ English», «London Central», «New Headway. 

Pre-Intermediate», «This is Britain» и «Speakout Pre-

Intermediate», отобранных на основе критериев диа-

лога культур, была проведена в старшем классе на 

базе общеобразовательной школы. Результаты 

начального и контрольного тестирования показали, 

что использование видеоматериалов на уроках ан-

глийского языка в школе оказывают эффективное 

влияние на рост интереса обучающихся к иностран-

ному языку и формирование социокультурной и ре-

чевой компетенции. 

На основе проведенной работы с видеоматери-

алами были составлены рекомендации по организа-

ции образовательного процесса данного формата 

учителям: 

1. Необходимо подбирать видеофрагменты, 

соответствующие заявленному уровню учащихся. 
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2. На дотекстовом этапе рекомендуется про-

водить работу по устранению потенциальных за-

труднений понимания информации учащимися.  

3. До воспроизведения видеофильмов сле-

дует проверить материальную оснащенность 

класса, устранить технические неполадки, убе-

диться в том, что звуковое и визуальное сопровож-

дение работает без неполадок. 

4. Обучающие фильмы должны соответство-

вать теме занятия, не выбиваться с заданного век-

тора проблемы, давать дополнительную, вспомога-

тельную информацию. 
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Аннотация  
В данной статье представлены дидактические условия, представляющие собой совокупность педа-

гогических средств в учебном процессе. Статья носит теоретический характер. Рассмотрено определе-

ние дидактики и обеспечение с помощью дидактики взаимодействия форм, методов, средств обучения. 

Актуализирована трансформация дидактических условий в образовательном процессе. Изучены дидак-

тические условия как активаторы структур мышления. Выделены системы условий эффективности 

управления деятельностью учащихся в образовательной среде с помощью различных технологий.  

Abstract 

 This article presents the didactic conditions, which are a set of pedagogical tools in the educational process. 

Article is theoretical. The definition of didactics and the provision of interaction of forms, methods, teaching aids 

with the help of didactics are considered. The transformation of didactic conditions in the educational process is 

actualized. Didactic conditions as activators of thinking structures are studied. The system of conditions for the 

effectiveness of managing students' activities in the educational environment using various technologies is high-

lighted. 
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На основании общих положений ФГОС ООО, 

стандарт включает в себя требования к условиям 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования [1, 1].  

Образовательная политика государства опре-

деляет требования к дидактическим условиям пре-

подавания, определяемые федеральным образова-

тельным стандартом. В связи с новыми требовани-

ями меняются и образовательные подходы к 

обучению. Результаты обучения должны быть 

обеспечены сформированными компетенциями, ко-

торые обеспечат учащимся успешное будущее. 

Учащиеся смогут обладать способностью к реше-

нию возникающих учебных и жизненных ситуаций 

разными способами. Для этого необходимо созда-

вать новые дидактические условия для выработки 

таких умений и навыков. Поскольку общество дик-

тует свои запросы, и бросает вызовы современному 

человеку, необходимо менять содержание дидакти-
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ческих условий. Важно трансформировать дидак-

тические условия, чтобы они соответствовали тре-

бованию времени. 

По мнению Анохиной Г. М. дидактические 

условия, создаются в образовательном процессе с 

помощью личностно ориентированной технологии 

совокупностью педагогических средств в содержа-

нии [3, 15]. Ученик как субъект, для него создаются 

условия, организованные учителем, в которых он 

проявляет самостоятельность, когда добывает зна-

ния из учебника, электронных источников инфор-

мации. Создавая различные ситуации во время 

урока, предметная деятельность обретает новый 

смысл.  

Дидактические условия могут выступать как 

активаторы операциональных структур мышления 

учения. По словам Егориной В. С. предлагается 

следующая система дидактических условий: 

- специально отобранное содержание процесса 

обучения школьников мыслительным операциям; 

- обеспечение единства мотивационного, со-

держательного и операционного компонентов обу-

чения; 

- единство репродуктивного и продуктивного 

характера познавательной деятельности учащихся; 

- постепенное повышение степени их самосто-

ятельности в овладении мыслительными операци-

ями; 

- побудительно-интенсифицирующая деятель-

ность учителя [5, 14]. 

В современных педагогических исследованиях 

ученые – дидакты С. И. Архангельский, П. Я. Галь-

перин, К. Келли, Н. Ф. Талызина выделяют систему 

условий эффективности управления деятельностью 

учащихся по усвоению знаний. Применение си-

стемного подхода к организации процесса обуче-

ния с неизбежностью ставит вопрос о структуре той 

или иной системы. Характерными признаками 

структуры являются устойчивые и существенные 

взаимосвязи элементов системы. 

Дидактика в понятии П. И Пидкасистого – это 

педагогическая теория обучения, дающая научное 

обоснование его содержания, методов и организа-

ционных форм [7, 79]. Дидактика – это наука о тео-

риях образования и технологиях обучения [2, 207].  

В дидактике осуществление воспитательной 

функции обучения предлагается через реализацию 

эмоционально-ценностного компонента образова-

нии (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, 

И.К. Журавлев и др.) [6, 3]. 

Система дидактических условий должна со-

стоять из взаимосвязанных и взаимообусловлен-

ных дидактических средств и методов. Дидактиче-

скими условиями в образовательном процессе мо-

жет выступать отбор и содержание материала 

урока. На сегодняшний день в условиях современ-

ного образовательного процесса дидактика обеспе-

чивает взаимодействие форм, методов, средств обу-

чения, в результате которого происходит взаимо-

действие учащихся с учителем и между учащимися. 

Результаты обучения достигаются тогда, когда пе-

дагог качественно выбирает подход, оптимально 

подходит к отбору содержания учебного матери-

ала, к достаточным методам и средствам обучения. 

Дидактические условия могут быть обеспечены ме-

тодами обучения, направленных на эффективность 

обучения учащихся.  

Таким образом, дидактические условия для 

развития личности создаются совокупностью педа-

гогических средств. Обеспечивают в учебном про-

цессе образовательную среду посредством различ-

ных технологий, осуществляемых учителем [4, 

122]. 

 Одним из процессов трансформации дидакти-

ческих условий является создание образовательных 

маршрутов учащихся в образовательном процессе, 

которые сопровождаются во время урока учителем. 

На сегодняшний день автор предлагает в рамках об-

разовательного процесса проводить урок, где со-

здаются ситуации сотрудничества и взаимодей-

ствия как между учителем и учащимся, так и между 

учащимися. В данном формате урока образователь-

ный маршрут в единстве обеспечит развитие уча-

щихся и их взаимодействие, а также индивидуали-

зацию образовательного процесса. Меняя подход к 

обучению, меняя формат урока, обеспечиваются 

дидактические условия для реализации ФГОС. 

Внедряя образовательный маршрут в образователь-

ный процесс применяется системно-деятельност-

ный подход в практике обучения, который в себя 

включает активную деятельность учащихся на 

уроке.  
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE BASICS OF FIRST AID AND THE PROPER USE OF 

SKILLS IN MAINTAINING THE HEALTH OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация:  
В данной статье авторами был проведен анализ знания основ первой медицинской помощи и ее ис-

пользования в чрезвычайных ситуациях лицами, обязанными оказывать первую помощь. В данном иссле-

довании рассмотрены примеры инцидентов, происходящих по причине халатности и не выполнения своих 

обязанностей. На примере, Уральского института ГПС МЧС России, авторы показывают важность 

преподавания и изучения правил оказания первой медицинской помощи. 

Abstract:  
In this article, the authors analyzed the knowledge of the basics of first aid and its use in emergency situations 

by persons obliged to provide first aid. This study examines examples of incidents that occur due to negligence 

and failure to perform their duties. On the example of the Ural Institute of GPS of EMERCOM of Russia, the 

authors show the importance of teaching and learning the rules of first aid. 
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вила оказания первой медицинской помощи.  
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Мы живём в мире и порой даже не задумыва-

емся, сколько же всего нас преследует ежедневно. 

С самых древних времён человек хотел обезопасить 

себя. Сейчас, мало что поменялось, разве что 

угрозы и их возможные последствия. С развитием 

человечества к природным опасностям добавились 

еще и социальные. Общество всё время информи-

руют о каких-либо происшествиях, что даёт право 

сделать вывод - человек всегда может оказаться во 

внештатной ситуации. По статистике, на планете 

больше всего человеческих жизней отнимают тех-

ногенные и природные чрезвычайные ситуации, но 

если прогнозировать такие инциденты люди пока 

не научились, то минимизировать ущерб и до мак-

симума сократить количество жертв, они могут и 

очень хорошо практикуют. Однако, иногда проис-

ходят ситуации, именно благодаря которым пони-

маешь всю важность и значение оказания медицин-

ской помощи. Такие инциденты преимущественно 

происходят по причине того, что их допускает сам 

человек, где-то проявляя халатность, а где-то и во-

все попросту не выполняя свои обязанности. И на 

сегодняшний день таких примеров масса. 

 Взять хотя бы самый крупный по числу жертв 

пожар в России, который произошел 5 декабря 2009 

года в клубе «Хромая лошадь». Главной причиной 

гибели людей, отравленных продуктами горения, 

стал использованный при отделке помещения 

клуба пенополистирол, выделяющий при горении 

ядовитый дым. Люди погибали от удушья в задым-

ленном помещении. Но решающую роль здесь сыг-

рало и то, что когда началось возгорание, система 

сигнализации в нужный момент не сработала.  

Данная ситуация видимо никак не повлияла на 

положение дел и похожий случай повторился уже в 

2018 году. Пожар в торговом центре «Зимняя 

вишня» в Кемерово унес десятки жизней. Суще-

ствовало множество гипотез, почему произошёл 

пожар от умышленного поджога до замыкания 

электропроводки. Но тот факт, что люди опять по-

гибли от отравления угарным газом, а сигнализация 
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снова не сработала, дают множество поводов для 

размышления. Чрезвычайные ситуации многооб-

разны, а их следствием, как правило, являются раз-

личные травмы. При данных составляющих, важно 

вовремя и правильно оказать первую помощь. Так 

что же всё-таки такое первая медицинская помощь 

и кому дано право её оказывать?  

В соответствии со статьей 31 Федерального за-

кона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»: «Первая помощь до оказания 

медицинской помощи, оказывается гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и дру-

гих состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным за-

коном или со специальным правилом и имеющими 

соответствующую подготовку, в том числе сотруд-

никами органов внутренних дел Российской Феде-

рации, военнослужащими и работниками Государ-

ственной противопожарной службы, спасателями 

аварийно-спасательных формирований и аварийно-

спасательных служб», в соответствии с норматив-

ной документации МЗ РФ и МЧС России [1]. Так 

же процедуры оказания первой медицинской по-

мощи разрешается выполнять гражданам, имею-

щим соответствующую подготовку и навыки.  

Первая помощь-это совокупность мер направ-

ленных на сохранение и восстановление жизнеспо-

собности организма, необходимых при несчастных 

случаях и неожиданно возникших заболеваниях, 

мероприятия по оказанию срочной помощи ране-

ным или больным людям, которые должны быть 

предприняты до госпитализации в лечебное учре-

ждение [2]. Задача первой помощи заключается в 

проведении несложных, но очень важных на дан-

ном этапе мероприятий по сохранению жизни по-

страдавшему, уменьшении его страданий, преду-

преждении развития возможных последствий. 

 Правила оказания первой помощи это доступ-

ные и так необходимые человеку знания, которые 

помогут оказать немедленную помощь пострадав-

шим в различных ситуациях прямо на месте проис-

шествия [3] . Не редкость в нашей жизни и случаи, 

когда оказание первой помощи приходится приме-

нять самому пострадавшему. По статистическим 

данным до 87 процентов погибших могли бы 

остаться в живых при своевременно оказанной по-

мощи по сохранению гомеостаза в первые минуты 

после происшествия, особенно при явлении мас-

сивного кровотечения, травматического шока и при 

явлениях клинической смерти [4].  

Существует ряд манипуляций, которые при-

нято называть «первой помощью». К ним отно-

сятся: остановка различного вида кровотечений, 

наложение стерильной повязки на рану, либо ожо-

говую поверхность, сердечно-лёгочная реанимация 

при явлениях, когда пострадавший находится в со-

стоянии клинической смерти, тушение горящей 

одежды, транспортная иммобилизация, укрытие от 

жары или согревание от холода, надевание проти-

вогаза, отдаление пораженного из зараженного 

участка [5].  

Знания и умения по оказанию помощи помогут 

и при острых заболеваниях, отравлениях, утопле-

ниях и подозрении на наличие особо опасных ин-

фекций, с учётом знаний основных специфических 

симптомов. Исходя из вышеизложенного следует, 

что первую помощь должен уметь оказать каждый 

человек, и разумеется сотрудник МЧС России, так 

как обучение этой специальности включает в себя 

такие предметы как: медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности и основы первой 

помощи [6]. 

Оказание первой помощи, получившему по-

вреждения, в более ранние сроки имеет ключевое 

значение для дальнейшего течения и исхода пора-

жения, а в большинстве случаев и спасения жизни. 

В отдельных ситуациях , а именно: при поражении 

электрическим током, сильном кровотечении, 

утоплении, прекращении сердечной деятельности и 

дыхания, а также в других случаях, первая помощь 

по восстановлению жизнеспособности должна ока-

зываться немедленно [7]. 

Для того, чтобы избежать или хотя бы снизить 

число смертельных исходов и тяжесть поврежде-

ний в нашей стране следует активизировать работу 

в следующих направлениях: начать повсеместное 

устранение факторов способствующих повышению 

смертности.  

К таковым можно отнести: узкие дороги, уста-

ревшее оборудование, отсутствие культуры или не-

достаток культуры безопасного поведения в быту и 

на отдыхе. К сожалению, на это потребуется не 

один, а многие-многие годы. 

Следующий шаг, обучение населения, а осо-

бенно работников опасных производственных объ-

ектов умениям оказания первой помощи в экстре-

мальных ситуациях, оснащение медицинских пунк-

тов предприятий и учреждений, транспортных 

средств, мест отдыха и массового скопления людей 

и др. аптечками, медицинским оборудованием, ко-

торые будут соответствовать современным требо-

ваниям оказания первой помощи на месте происше-

ствия. 

Соблюдение указанных мероприятий по про-

филактике травматизма на производстве, в быту, на 

отдыхе, позволит уменьшить количество жертв и 

станет хорошей поддержкой в достижении резуль-

татов службы первой медицинской помощи, нара-

щивающей темпы развития по оказанию грамотной 

помощи [8]. 

Так что же всё-таки мешает людям оказывать 

первую помощь?  

Сейчас существует множество разработок, це-

лью которых является именно научить оказывать 

первую помощь. Основное, что мешает решить 

проблему быстрого и эффективного обучения это 

формализм и преобладание вербализма в обучении 

приемам первой помощи, а не практических навы-

ков для спасателя.  

Уральский институт ГПС МЧС России, каж-

дый год выпускает десятки квалифицированных 

спасателей. Именно здесь курсантов и студентов 

учат оказывать первую помощь при критических 

состояниях нарушения функций организма, а самое 
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главное, делать это вовремя и правильно. За пле-

чами преподавательского состава огромный опыт. 

Это люди, которые побывали в различных жизнен-

ных ситуациях и не раз столкнулись лицом к лицу 

с опасностью.  

Преподаватели института являются авторами 

не одного десятка пособий по оказанию первой по-

мощи. Весь свой багаж знаний они передают нам на 

практических занятиях. Так, на дисциплине «Ос-

новы первой помощи», представлен целый ком-

плекс практических упражнений, которые помо-

гают отрабатывать навыки оказания первой меди-

цинской помощи.  

В комплекс занятий входят такие упражнения 

как: остановка кровотечения путём наложения жгу-

тов и повязок, действия при асфиксии, иммобили-

зация при различных травмах, закрытый массаж 

сердца. Это далеко не всё, чему учат курсантов и 

студентов на занятиях по «Основам первой по-

мощи». Занятия носят многогранный характер [9].  

Кстати говоря, отработка всех навыков проис-

ходит не только на манекенах, но и проведение при-

емов первой помощи курсантами друг на друге, что 

во много раз приближает реалистичность нахожде-

ния во внештатной ситуации.  

Таким образом, можно сказать, что постоян-

ные тренировки знаний и умений по оказанию пер-

вой помощи, именно на практике, помогут не рас-

теряться и действовать слажено и скоординировано 

в любых возникающих ситуациях. Подтвержде-

нием правильности освоения знаний по оказанию 

первой помощи, является получение призовых мест 

на областных олимпиадах, а также в городе 

Москве.  

С учётом сформировавшейся психологической 

устойчивости в процессе обучения и посещения су-

дебно-медицинского морга с проведением в при-

сутствии курсантов вскрытий трупов, пострадав-

ших от разных ситуаций. Чтобы потенциальному 

спасателю (а им должен стать каждый) не мешали 

естественные сомнения и страхи, необходимо вло-

жить в его руки достаточно твердые навыки, а в со-

знание уверенность в важности и правильности его 

действий. Важность знаний и умений по оказанию 

первой медицинской помощи очень велика, ведь за-

частую именно оттого кто и каким образом окажет 

первую доврачебную помощь, зависит дальнейшая 

судьба человека. 
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Аннотация:  

В статье описаны выделенные советским ученым И.П. Павловым отличительные особенности 

свойств нервной системы в зависимости от типа нервной системы (холерик, сангвиник, флегматик, ме-

ланхолик). Приведены результаты педагогического исследования определения личностных особенностей, 
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деятельность разного вида и достижения высоких результатов.  

Abstract:  
The article describes the distinctive features of the properties of the nervous system, identified by the Soviet 

scientist I. p. Pavlov, depending on the type of nervous system (choleric, sanguine, phlegmatic, melancholic). The 

results of pedagogical research of determination of personal characteristics of students using The questionnaire 

of G. Aizenga according to the data collected from four groups, experimental and controlled, are given. A brief 

historical study of the properties of the nervous system of students of higher educational institutions in competi-

tions of the highest class and their impact on sports activities of different types and achieve high results is de-

scribed. 
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Ежедневно человек совершает большое коли-

чество движений. Он просыпается утром, умыва-

ется, завтракает, идет на учебу или работу, занима-

емся спортом, готовит пищу… Все это каждый из 

нас делает постоянно, поэтому мы считаем эти за-

дачи легкими. Но чтобы их осуществить необхо-

дима согласованная и гармоничная работа ряда си-

стем нашего организма, над которой осуществляет 

контроль головной мозг человека. 

В зависимости от сложившихся условий и си-

туации реакция человека вариабельна. Человек ре-

агирует на новые и совершенно непредсказуемые 

ситуации быстро: направленные от головного мозга 

импульсы помогают осуществить какие-либо дей-

ствия в зависимости от внешних обстоятельств. Со-

гласованная работа головного мозга, центральной и 

периферической нервных систем, всех органов 

чувств и мышечной системы необходима для коор-

динации человека [1, с. 29].  

Кроме того, на работу организма человека ока-

зывает влияние и тип нервной системы.  

Физиолог И.П. Павлов, советский учёный, на 

протяжении десятилетия изучал рефлексы собак, 

проводив лабораторные исследования. Он выяснил, 

что у людей чаще всего врождённые особенности 

обуславливают тип нервной системы. Именно 

свойства нервной системы оказывают влияние на 

формирование темперамента [2, с. 120]. 

И.П. Павловым были выделены четыре типа 

нервной системы в зависимости от того, как проте-

кают процессы возбуждения, торможения и нахож-

дения в равновесии, которые более подробно пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Особенности свойств нервной системы в зависимости от типа нервной системы 

Тип нервной системы Особенности 

Холерик  

Сангвиник 

Флегматик

Меланхолик 

  У этого типа преобладает возбуждение нерв-

ной системы над торможением. Холерики 

очень энергичны, но они и эмоциональны, 

вспыльчивы, агрессивны, честолюбивы и 

имеют недостаточное самообладание. 
 

  Люди этого типа характеризуются, как жи-

вые, активные, легко приспосабливаются к 

разным условиям жизни, имеют высокую со-

противляемость к жизненным трудностям. 

Они лидеры, и уверенно идут к своей цели. 
 

  Он является противоположностью сангви-

ника. Его реакция на всё происходящее спо-

койная, он не склонен к бурным эмоциям, 

уверен, обладает большой сопротивляемо-

стью к проблемам. 
 

  Меланхолик не способен противостоять лю-

бым раздражителям, вне зависимости поло-

жительные они или отрицательные. Харак-

терные признаки: заторможенность, пассив-

ность, трусливость, плаксивость. При 

сильном раздражителе возможно нарушение 

поведения. У меланхолика всегда плохое 

настроение. 
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Исходя из данных, представленных на ри-

сунке, можно сказать, что в зависимости от типа 

нервной системы процессы возбуждения, торможе-

ния и нахождения в равновесии проходят неодина-

ково. Анализ рисунка показал, что устойчивость 

нервных процессов является хорошей возможно-

стью для проявления уверенности, терпения и пра-

вильного душевного состояния обучающегося 

спортсмена во время выступления. 

С начала 2019 года было начато педагогиче-

ское исследование с целью определения личност-

ных особенностей с использованием «Личностного 

опросника» Г. Айзенга среди обучающихся универ-

ситета. В результате была определена степень лич-

ностной составляющей эмоционально-ценностного 

предрасположения обучающихся к способности 

контролировать свое состояние в образовательной 

ситуации, данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1  

Характерологические свойства обучающихся спортсменов 

Группа 
Экстраверсия Нейротизм 

до после до после 

Э1 - М 37 48 13 5 

К1 - М 38 41 12 8 

Э2 – Ж 39 45 11 3 

К2 - Ж 36 40 14 11 

 

По данным таблицы 1 можно увидеть, что ко-

личество учащихся, демонстрирующих личностное 

свойство «нейротизм», уменьшилось как в экспери-

ментальных, так и в контрольных группах. В сред-

нем в экспериментальных группах проявление 

свойств «нейротизма» сократилось на 68%, в кон-

трольных группах на 28%, демонстрируя нам тот 

факт, что на заключительном этапе исследования 

обучающиеся экспериментальных групп владеют 

относительно высокой способностью к саморегуля-

ции. В экспериментальных группах параметр «экс-

траверсия» имеет положительную динамику и уве-

личился на 17%, в контрольных группах на 9%, что 

говорит о внешней направленности личных дей-

ствий обучающихся экспериментальных групп. В 

контексте проведенного педагогического исследо-

вания это представляет собой источник для опреде-

ления обучающимися целей в поддержании здоро-

вого образа жизни, физического развития и осу-

ществления профессионально-прикладной 

деятельности по сохранению и улучшению здоро-

вья.  

Исследования высшей нервной системы 

спортсменов начали осуществляться еще в 30-х го-

дах 20-го века на основе разработок павловской 

школы. Но более углубленное научное постижение 

особенностей нервных процессов спортсменов 

началось в 40-х начале 50-х годов прошлого века. 

Ученые, в том числе А.Н. Крестовников и К.М. 

Смирнов, выяснили, что спортсменам высокого 

класса свойственна демонстрация силы нервных 

процессов, что высокая выносливость, выдержка 

при высоких физических и нервно-психических 

нагрузках проявляется благодаря мобильности и 

уравновешенности нервной системы. К.М. Смир-

нов вывил, что снижение результативности на 

наиболее важных соревнованиях показывают обу-

чающиеся, обладающие слабостью возбудитель-

ного процесса. Таким образом, по мнению К.М. 

Смирнова, в числе самых выдающихся спортсме-

нов людей со слабой нервной системой не было [3, 

с. 38].  

Проводя исследования с 1959 по 1962 годы, 

С.Г. Амилахвари относила людей, участвующих в 

нем, к какому-либо из существующих видов темпе-

раметров: сангвиническому – если у человека про-

являлся средний темп речи и движений, была 

склонность к положительным эмоциям, приветли-

вость, запоминание информации не вызывало труд-

ностей и были адекватные реакции на раздражи-

тели; холерическому – когда у человека наблюда-

лась высокая активность, резкость и 

выразительность в речи и движениях, склонность к 

аффекту злости, терпение при выполнении постав-

ленных задач, темпераментность, горячность, 

стремление к лидерству и управлению; флегмати-

ческому – если для человека было характерны урав-

новешенность, заторможенность в реагировании, 

самообладание, сдержанная и лишенная эмоцио-

нальности речь; меланхолическому – если демон-

стрировалась медлительность при ответной реак-

ции, зажатость в движениях и речи, обособлен-

ность, некоммуникабельность, чувствительность, 

частое проявление чувств отрицательного типа [4, 

с. 98].  

В результате исследования, проводившегося в 

течение 5 лет (с 1960 по 1965 годы), Б.Н. Смирнов 

установи, что рамки у возможностей силы нервных 

процессов спортсмена в основном зависят от того, 

как проявляется сила нервной системы, что пока-

зано на рисунке 2. 



24 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

 
  

Примечание: 

1 – Способность точно следовать в системе тренировок и режиму дня, отсутствие вредных привычек; 

2 – Высокая степень работа способности и лёгкая восполнения сил на тренировке и по её окончании; 

3 – Отсутствие страха или сомнения во время исполнения не знакомых движений, 

имеющих отношение к возможной опасности, не простому управлению тела или максимальной нагрузкой 

мышц; 

4 – Умение в неблагоприятных условиях (не способствующих успеху, например, 

усталость) фиксироваться на будущем упражнений и реализовывать его на профессиональном уровне; 

5 – Выдержка и самообладание на турнирах, способность осуществлять спортивную борьбу как при удач-

ном выступлении, так и при неуспешных в 

некоторых видах выступлений в рамках гимнастического многоборья; 

6 – Стабильное и довольно высокое положительное эмоциональное состояние на тренировках, состяза-

ниях, учебной деятельности и во время отдыха. 

Рисунок 2 - Свойства силы нервной системы 

 

В 1967 ученые Б.А. Вяткин, А.Е. Кондаков и 

Б.С. Валуев году установили, что лыжники с 

быстро сменяющими друг друга и неустойчивыми 

нервными процессами, беспорядочно и рывками 

двигаются во время соревнований, когда спортсме-

нам с устойчивыми и инертными нервными процес-

сами характерно стабильность и точность на всём 

пути. 

По мнению И.Н. Макарова человек, занимаю-

щийся спортивной гимнастикой меньше подвержен 

изменчивости нервных процессов [5, с. 207]. 

В 1969 году Л.Ф. Егуповым было установлено, 

что спортсмены со слабым типом выдерживают 

напряженные тренировки такой степени, которые 

иногда превосходят выносливость спортсмена с 

сильной нервной системой. Для спортсменов со 

слабым типом нервной системы отличительной 

чертой является их умение реализовывать спортив-

ную деятельность с достаточно сильной степенью 

напряженности с самого начала (превосходя ре-

зультаты спортсменов с сильной нервной систе-

мой), что позволяет преодолевать нагрузки, соот-

ветствующие спортсменам с сильной нервной си-

стемой. Однако, люди со слабой нервной системой 

силы быстрее, чем люди со слабой. 

Велосипедисты (трековики и шоссейники) 

имеют слабую нервную систему Исследований, 

проведённые Г.Г. Илларионовым в 1979 году, пока-

зали, что в большинстве случаев. Некоторые вело-

сипедисты – трековики, чаще всего принимающие 

участие в спринтах, в основном выбирают положе-

ние, позволяющее занимают первую позицию в те-

чение всей гонки, другие выбирают быть, наоборот, 

в более дальних позициях. Первый вариант в основ-

ном выбирают спортсмены, имеющие высокую 

скоростью на старте. Второй вариант характерен 

испытуемым с высокой работоспособностью и вы-

носливость [6, с. 238].  

Г.Г. Илларионов выявил, что велосипедистам с 

монотонофильным типологическим комплексом 

свойственен ритмичный способ распределения сил 

на пути (то есть монотония слабо влияет на спортс-

мена); такие спортсмены имеют слабую нервную 

систему, инертность нервных процессов. Иной спо-

соб прохождением первого отрезка пути с более 

высокой скоростью характерен спортсменам со 

спринтерским типологическим комплексом – эти 

велосипедисты обладают слабой нервной системой 

и подвижностью нервных процессов. Также вело-

Свойства силы нервной системы
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сипедисты с типологическим комплексом терпели-

вости обычно проходят второй отрезок пути быст-

рее [7, с. 228].  

В.П. Жилкин, И.А. Рожин и другие с 1979 по 

1985 годы Ежедневно человек совершает большое 

количество движений. Он просыпается утром, умы-

вается, завтракает, идет на учебу или работу, зани-

маемся спортом, готовит пищу… Все это каждый 

из нас делает постоянно, поэтому мы считаем эти 

задачи легкими. Но чтобы их осуществить необхо-

дима согласованная и гармоничная работа ряда си-

стем нашего организма, над которой осуществляет 

контроль головной мозг человека. 

Таким образом, были определены особенности 

обучающихся, типы нервной системы и их харак-

терные черты, а также свойства силы нервной си-

стемы. В статье были рассмотрены исследования 

особенностей нервной системы обучающихся, за-

нимающихся спортом, что являлось важной и зна-

чимой проблемой. Исследования проводились в те-

чение большого периода времени, и они происхо-

дят до сих пор.  
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 В условиях экономического кризиса и давле-

ния более развитых стран возрастает потребность в 

специалистах, которые мыслят неординарно и 

имеют возможности решать экономические и соци-

альные задачи с элементами творчества. Только та-

кие люди способны предвидеть перспективы тех 

или иных решений и внести оперативно необходи-

мые коррективы для достижения реальных целей. 

Руководство страны и общества понимают, что вы-

сокопрофессиональную элиту можно сформиро-

вать только из талантливой молодежи и поэтому 

очень серьезно относится к вопросам поддержки 

одаренных детей. 

В инициатива президента РФ в концепцию 

«Наша новая школа» заложена целая система выяв-

ления и поддержки одаренных детей, рассчитанная 

на весь период формирования их личности [1].  

Многочисленные исследования констатируют, 

что около 20% школьников можно условно считать 

одаренными, но к концу школы этот показатель 

уменьшается до 5-7%, исходя из чего можно смело 

утверждать, что в учебном процессе не сумели со-

здать благоприятные условия для формирования и 

развития таланта детей. От школы требуется, чтобы 
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их выпускники могли легко приспособиться к усло-

виям социума, обладали достаточно высоким уров-

нем конкурентоспособности на рынке труда [3]. 

Одаренные дети – это достояние страны и 

народы, требует бережного отношения к себе, по-

этому их надо выявить в раннем возрасте и начи-

нать работу с ними, используя все научно обосно-

ванные методы и приемы. 

Ю.З.Гильбух считает, что одаренными можно 

считать тех детей, у которых в раннем возрасте про-

является познавательная любознательность, 

быстро и легко производят интеллектуальные опе-

рации, обладая большим словарным запасом, 

склонностью к логическому мышлению [2]. 

По степени выраженности признаков одарен-

ности детей можно разделить на 4 группы: 

1. В каком-то одном виде практической дея-

тельности ребенок показывает явные способности, 

в остальном их проявление мало заметны; 

 2. Способности детей проявляются во многих 

видах деятельности, но сила их выраженности зна-

чительно ниже; 

 3.Одаренность проявляют во всех сферах дея-

тельности, но только в каком-то одном виде пока-

зывает исключительные способности; 

 4. Одаренность проявляется во всем, они уни-

версальны и это редкость, ведь не зря говорят, что 

гении рождаются один в сто лет [4]. 

 Исследователи выделяют до 30 качеств и 

свойств, с помощью которых выявить талантливого 

ребенка. Наиболее яркие особенности и свойства, 

которые довольно часто и выразительно проявля-

ются в практической деятельности, в поведении и в 

процессе общения ребенка с окружающими: 

Особенности развития познавательной сферы 

одаренных детей: 

1. Любознательность 

С первых месяцев жизни мозг одаренного ре-

бенка не по годам развит и активен, постоянно тре-

бует новой информации для удовлетворения ум-

ственных потребностей. Одаренного ребенка среди 

сверстников можно определить по следующим при-

знакам: 

- способности ребенка постоянно должны реа-

лизовываться в практических делах, поэтому он 

охотно выполняет любое задание взрослых, демон-

стрируя удовольствие не только от результата ра-

боты, но и от самого процесса деятельности. Дети, 

обладающие специальными музыкальными или ху-

дожественными способностями, также будут ис-

кать возможности для их реализации;  

- одаренные дети, реализуя в практической де-

ятельности свои возможности показывают чудеса 

оригинальности, гармоничности, красочности как в 

процессе работы, так и в конечном результате.  

2. Сверхчувствительность к проблемам 

 Диапазон интересов одаренного ребенка до-

вольно широк и разнообразен, ответы на свои во-

просы он ищет у ближайших взрослых. Одаренный 

ребенок обладает способностью видеть противоре-

чия там, где его сверстникам все ясно и не вызывает 

вопросов. Научившись читать, одаренный ребенок 

будет находить ответы на свои вопросы в книгах, в 

то время, когда у сверстников книги еще долго не 

будут вызывать интереса. Сверхчувствительность к 

проблемам окружающих способствует формирова-

нию критичности мышления ребенка, что, по мне-

нию многочисленных исследователей, присуще 

только талантливым личностям. 

Одаренный ребенок дошкольного возраста бу-

дет спорить со старшими из ближайшего окруже-

ния, отстаивая свою точку зрения на проблему и это 

не следует сводить к упрямству ребенка, потому 

что его не устраивает не мотивированный и поверх-

ностный ответ на свои вопросы. Всеми способами 

ребенок будет добиваться логически обоснованных 

и убедительных ответов и эту его потребность 

окружающим следует поощрять, так как они только 

видят проблему, но и могут подойти к решению 

проблемы, учитывая самые различные аспекты. 

Именно благодаря этим качествам ребенок, в по-

следствии человек способен создать что-то ориги-

нальное, невиданное [4]. 

3. Активность в процессе познания  

По мнению Д.Б. Богоявленской, одаренный ре-

бенок решение какой-то проблемы рассматривает 

как не только как конечный результат, но и как 

начало решения следующей новой проблемы на бо-

лее высоком уровне, обладает способностью «заго-

реться» для решения новых проблем, проявляя 

творческие начала. Только одаренный ребенок по-

казывает свои возможности увидеть в предмете ис-

следования что-то новое, которое скрыто от его 

сверстников.  

4. Оригинальность и гибкость мышления 
У одаренных детей в сознании возникают со-

вершенно неочевидные новые идеи, без особых 

усилий находить нестандартные решения проблем, 

находя ассоциативные связи, скрытые для их 

сверстников. В общении с взрослыми и друзьями 

показывают оригинальность и логичность в мыш-

лении и поведении. В практической деятельности 

проявляются наиболее ярко их способности: тема-

тика их рисунков не стандартна, сочиненные ими 

истории оригинальны по сути, их поделки отлича-

ются изяществом, тонкостью исполнения.  

5. Высокая концентрация внимания и от-

личная память 

Одаренный ребенок обладает достаточно вы-

сокой степенью концентрации внимания: решение 

интересной проблемы настолько захватывает его, 

что довольно долго занимается его решением, не 

замечая окружающих и их попытки, отвлечь его, 

раздражают, вызывая явное недовольство. Многие 

исследователи отмечают, одаренные дети обладают 

еще одним даром – феноменальной памятью, кото-

рая проявляется в их практической деятельности и 

поведении. 

6. Особенности эмоционального становле-

ния 

Развитие умственных способностей по итогам 

учебы очевидна для педагогов и родителей, по-

этому они, создавая необходимые благоприятные 

условия, стимулируют интеллектуальное развитие, 

но мало обращают внимание особенностям их эмо-
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ционального становления, в то время как к одарен-

ным детям необходимо относиться бережно, прояв-

лять особенную заботу и чуткость. Одаренные 

дети, обладая способностями, быстрее и глубже ре-

агировать на изменения в окружающем мире, опе-

ративно улавливать причинно-следственные связи 

между событиями, не терпят поверхностных отве-

тов на свои вопросы. Они способны проанализиро-

вать отношения взрослых к себе, тоньше понимают 

иронию, поэтому любые необдуманные действия и 

поверхностные замечания оказывают очень силь-

ное воздействие на еще не окрепшую психику ре-

бенка. Одаренные дети испытывают проблемы в 

процессе общения со сверстниками и все это усили-

вает их ранимость. 

Одаренность ребенка дошкольного возраста по 

своей сущности и способу проявления - явление до-

вольно многогранное, поэтому характерные при-

знаки, каждого конкретного ребенка будут иметь 

свои индивидуальные особенности. Детскому пси-

хологу в своей повседневной практической дея-

тельности с этой категорией детей, необходимо 

учитывать эти особенности и, используя различные 

способы и методы, определить вид и степень выра-

женности одаренности ребенка для организации не-

обходимой работы.  
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По данным аналитических агентств, Россия за-

нимает 2 место среди стран мира по участию насе-

ления в социальных сетях [9]. Специфика участия 

такова, что социальная сеть Vk.com и приложение 

с элементами социальной сети- Instagram наиболее 

популярны среди аудитории в возрасте 16-24 лет, а 

Facebook - у аудитории старше 45 лет [10]. Интер-

нет, выступая важнейшим фактором развития раз-

личных сфер общества и ключевым организатором 

массовой коммуникации, становится средством и 

пространством социализации личности. След-

ствием чего стало появление в современной науке 

понятия «информационная социализация» [1]. Ин-

тернет-среда становится пространством трансля-

ции и усвоения смыслов, эталонов, установок. 

Е. О. Труфанова пишет, что информация получае-

мая из средств массовой коммуникации становится 

для индивида ориентиром в жизни. В эпоху потреб-

ления индивид идентифицирует себя с тем, что он 

потребляет [7,с 13]. Однако, интернет-пользова-

тели являются не только потребителями контента, 

но и его создателями. Простор для производства 

различного контента дает использование социаль-

ных сетей. Социальные сети, являясь интерактив-

ными многопользовательскими публичными пло-

щадками, предоставляющими возможность выпол-

нения различных действий, включая, 

самопрезентацию внешнего облика. Физическое 

отсутствие субъектов коммуникации внутри этих 

площадок компенсируется использованием фото - 

и видео-файлов.  

Прибегая к современным средствам корректи-

ровки (виртуальные маски, фильтры, photoshop) 

внешнего облика на фото, пользователи сети тем 

самым конструируют желаемый образ внешнего Я. 

Так, результаты исследований Д. В. Погонцевой 

показывают, что при создании аккаунтов, чаще 

всего искажается или скрывается именно визуаль-

ная информация о себе, нежели вербальная. При 

этом, модифицированный образ создается по прин-

ципу «я для Другого» [5] Обращая внимание на ис-

следование F. T. McAndrew, H. S. Jeong (2012), ко-

торое показало, что женщины чаще мужчин ис-

пользуют фотографии в качестве инструмента 

управления впечатлением о себе, а также исполь-

зуют большее количество фотографий, Д. В. Погон-

цева обнаружила, что в ее исследовании мужчины 

чаще, чем женщины, прибегали к искажению своей 

внешности на фото [4]. В то же время исследование 

вариативности самопрезентации у младших под-

ростков В.В. Хороших и Е. Б. Чарыковой были 

также обнаружены гендерные различия: для деву-

шек характерна высокая вариативность визуальной 

самопрезентации, нежели вербальной, по сравне-

нию с юношами. По определению исследователей 

В. В. Хороших и Е.Б. Чарыковой визуальная вариа-

тивность виртуальной самопрезентации определя-

ется активностью субъекта в отношении модифика-

ции визуальной информации о себе в Интернете. В 

рамках изучения самопрезентации в социальных 

сетях речь идет, прежде всего, о частоте добавления 

фотографий и смене аватара [8]. 

Исследуя склонность личности к увеличению 

«друзей» в социальных сетях, Н. С. Козлова обна-

ружила, что для пользователей с выраженным 

стремлением расширения списка контактов харак-

терно стремление к самопрезентации и публично-

сти, через собственные фотографии: большое коли-

чество выложенных фотографий, частая смена 

фото, использование фоторедакторов. Кроме того, 

эти респонденты отмечают, что их аватар «должен 

сообщать другим, что они являются яркой индиви-

дуальностью» [2, с 137]. 

 Поднимая проблему значимости внешнего об-

лика различных контекстах взаимодействия, а 

также его вкладе в субъективное благополучие ин-

дивида, В. А. Лабунская указывает на то, что внеш-

ний облик наделяется жизненно важными функци-

ями и является одним из важнейших средств «вы-

деления и распознания определенных социальных 

групп, идентификации и категоризации». Она обра-

щает внимание на то, что самооценки и оценки 

внешнего облика часто связываются с различными 

аспектами жизни, включая экономические, профес-

сиональные и в сфере межличностного общения 

[3,26]. 

Результаты, проведенного нами ранее исследо-

вания, подтверждают, что самопрезентация внеш-

него облика используется для демонстрации при-

надлежности к определенной социальной группе 

(профессиональной, региональной идентичности, 

гендерно-возрастной), а также своей физической 

привлекательности. В ответах на вопрос «Почему 

Вы выбрали именно это фото?» Часть респондентов 

объясняли выбор фотографии демонстрацией сво-

его пребывания в определённом месте или описа-

ния времени. Вторая подгруппа объясняла выбор 

фотографии ее качеством и композицией. Третья 

подгруппа подчеркивала посредством аватара при-

надлежность к определенной группе (этнической, 

профессиональной, региональной). Четвертая под-

группа акцентировала внимание на привлекатель-

ности своего внешнего облика (в т.ч. своей жен-

ственности). Кроме того, были те респонденты, ко-

торые стремились посредством аватара скрыть 

свою эмоциональность и реальный внешний облик. 

В это исследовании нами также было обнаружено, 

что респонденты, с более высоким уровнем отно-

шения к своему отраженному внешнему облику, 

предпочитают такие аватары, которые подчерки-

вают привлекательность их внешнего облика, поз-

воляют продемонстрировать определенные части 

тела. Респонденты, у которых невысокий уровень 

отношения к своему отраженному внешнему об-

лику, предпочитают использование себя в аватарок, 

которые скрывают их лицо или используют 

нейтральные, скрывающие их эмоции [5]. 

 Однако, не рассматривался вопрос о том, мо-

жет ли частота сменяемости аватара быть связана с 

самооценкой внешнего облика, субъективным эко-

номическим статусом и зависеть от пола и возраста. 

Цель исследования: выявить и описать соци-

ально-психологические и социально-демографиче-

ские характеристики молодых людей, отличаю-

щихся вариативностью самопрезентации внешнего 
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облика в интернете (частотой смены аватара). Ги-

потеза: у молодых людей с различной частотой 

смены аватара могут быть особенности самооценки 

внешнего облика; молодые люди с различной ча-

стотой смены аватара могут иметь различные соци-

ально-демографические характеристики. Объект 

исследования: пользователи (в возрасте 18-35 лет, 

M=23) социальной сети VK.com, презентующие 

свои личные фото в качестве главной фотографии в 

профиле, 18 мужчин и 38 женщин.  

В качестве методик исследования нами приме-

нялись: 1)анкета «Самопрезентация в социальном 

пространстве» (Д. В. Погонцевой), содержащая во-

просы, касающиеся пола, возраста, частоты смены 

аватара, количества друзей в исследуемой социаль-

ной сети, а также экономического статуса респон-

дентов; 2) методика В. А. Лабунской «Оценочно – 

содержательная интерпретация своего внешнего 

облика», включающая в себя самооценки лица, 

тела, оформления внешнего облика, на основе ко-

торых рассчитывается интегральная самооценка 

внешнего облика. С целью сравнения подгрупп ре-

спондентов применялся частотный анализ и t-кри-

терий Стьюдента.  

По результатам ответов на вопрос о частоте 

смены аватара респонденты были поделены на под-

группы: 43 человека «редко изменяющие аватар» 

(раз 6 -12 мес.) и 13 человек «часто изменяющие 

аватар» (чаще 1 раза за 6 мес.). 

С помощью частотного анализа данных мы 

определили, что в 1 группе («редко изменяющих 

аватар») мужчин в процентном содержании 

больше- 36% против 16% в группе «часто изменяю-

щих аватар». Таким образом, частая смена аватара 

в большей степени характерна для женщин. Что со-

гласуется с результатами других исследований. 

Учитывая, что среднее значение возраста в вы-

борке -23 года. Мы условно разделили выборку на 

тех, кто старше 23 и младше 23 лет. Сравнив 

группы «редко изменяющие аватар» и «часто изме-

няющие аватар» мы не обнаружили существенных 

различий в % содержании по возрасту участников: 

в 1 группе- 46% участником младше 23 лет и 54% 

тех, кто старше; во 2 группе- 48% участников 

младше 23 лет и 52% участников старше 23 лет. 

При анализе ответов респондентов о субъек-

тивном экономическом статусе (СЭС) учитывались 

такие показатели как: «богатый»»; «скорее бога-

тый, чем бедный»; «скорее бедный, чем богатый», 

«богатый». Среди ответов респондентов не встре-

чалась оценки экономического статуса как «бога-

тый». Однако, мы обнаружили, что всего лишь три 

респондента из всей выборки оценившие свой ста-

тус как «бедный», попали в группу «редко изменя-

ющие аватар» (7% от всей выборки). Кроме того, 

для этой группы характерно преобладание респон-

дентов с оценкой «скорее бедный, чем богатый» 

(70% ). И только 23% респондентов из этой группы 

оценивают себя как «скорее богатый, чем бедный». 

Напротив, для группы «часто изменяющие аватар» 

характерно преобладание лиц с СЭС «скорее бога-

тый чем бедный» : 66% от общего числа респонден-

тов в этой группе и 34% с СЭС «скорее бедный, чем 

богатый». Полученный результат может говорить о 

том, что лица с более позитивной оценкой своего 

экономического статуса чаще выкладывают фото-

графии. Возможно, это связано с желанием проде-

монстрировать своё финансовое благополучие в 

публичном пространстве социальной сети. 

Ответы респондентов 1 и 2 подгрупп были со-

поставлены с показателями интегральной само-

оценки внешнего облика с помощью t критерия 

Стьюдента. Результаты сравнения двух групп де-

монстрируют наличие значимых различий по этому 

параметру. Респонденты из 2 подгруппы значимо 

выше оценивают свой внешний облик по сравне-

нию с респондентами 1 подгруппы (t= 2,18, при p= 

0,03) . Таким образом, молодые люди, которые 

выше оценивают свой внешний облик, чаще изме-

няют своё главное фото.  

На основе полученных данных можно сказать, 

что частота смены главной фотографии может быть 

связана с полом, субъективной оценкой экономиче-

ского статуса и интегральной самооценкой внеш-

него облика. Женщины чаще сменяют главную фо-

тографию по сравнению с мужчинами. Что находит 

подтверждение в других исследованиях. Также в 

группе молодых людей с высокой визуальной вари-

ативностью преобладают оценки своего экономи-

ческого статуса как «скорее богатый, чем бедный» 

по сравнению с группой «редко изменяющих ава-

тар». Это может быть связано со стремлением к де-

монстрации своей принадлежности к определённой 

социальной группе. Кроме того, молодые люди с 

высокой вариативностью визуальной самопрезен-

тации статистически значимо выше оценивают 

свой внешний облик. Напротив, молодые люди, 

оценивающие свой внешний облик более негативно 

и оценивающих себя как «скорее бедных, чем бога-

тых» или даже как «бедных», реже меняют свои фо-

тографии.  

В данном исследовании не было обнаружено 

существенных различий по возрастному признаку у 

лиц с различной вариативностью визуальной само-

презентации. Это может быть связано с небольшим 

объемом выборки. Дальнейшее исследование тре-

бует расширения выборки и методического инстру-

ментария.  
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Введение 

Речь идет о системе профориентационного со-

провождения личности на различных этапах подго-

товки к труду, участия в трудовой деятельности с це-

лью социально-психологической помощи человеку в 

виде поддержки в самоопределении согласно жела-

ниям, склонностям, возможностям при выборе про-

фессии, с учетом спроса на рынке труда, путей образо-

вательной подготовки к конкретному виду деятельно-

сти, стабильного обновления, развития и 

формирования своего профессионально-образова-

тельного потенциала [1, с. 57–60]. 

«Локально-частичная», изолированная профори-

ентация должна отходить в прошлое. Современная 

профориентация должна рассматриваться в контексте 

всей кадровой политики страны и органично вно-

ситься в планы кадровой работы отраслей, регионов, 

городов и некоторых организаций. Профориентация 

должна стать одним из ведущих элементов управле-

ния развитием человеческих ресурсов, основанием 

кадровой политики. 

Необходимо заметить, что термины «кадровая 

политика» и «управление человеческими ресурсами» 

во многом сходны, и контексты их употребления зача-

стую обусловливаются сложившимися традициями. В 
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частности, раньше употребляли «кадровая политика», 

в наше время, больше говорят — «управление челове-

ческими ресурсами».  

При этом следует учесть, что сама наука об 

управлении развивается, и в ней вырабатываются 

новые акценты. Например, когда произносят 

«управление человеческими ресурсами», полагают, 

что это не только «кадры» конкретной организа-

ции, но и личности, которые находятся на различ-

ных этапах развития и подготовки к труду, а также 

индивиды, которые могли бы работать, но по раз-

нообразным причинам не работают [2, с. 320].  

Соответственно, возникают новые управленче-

ские задачи, объединенные с созданием для этих лю-

дей благоприятных условий их подготовки и перепод-

готовки и т. п.  

Концепция «ресурсы» также даёт им более точ-

ную оценку (в том числе и экономическую), раскры-

вает потенциальные ресурсы (применяемые и непри-

меняемые), а главное — всевозможные вложения и 

управление формированием этих ресурсов. И тогда 

уже говорят о «человеческом капитале», который не 

должен лежать «мертвым грузом», а давать отдачу, т. 

е. работать. По сути, именно человеческие ресурсы 

обусловливают потенциальные возможности каждого 

предприятия и всего общества. 

Управление человеческими ресурсами предпола-

гает перспективную ориентацию на развитие органи-

зации и всего государства, а это обязательно обозна-

чает, что о персонале организации нужно мыслить за-

ранее и упреждающим образом содействовать тому, 

чтобы будущие сотрудники приобрели достойное об-

разование, воспитание (в виде общественно направ-

ленной трудовой мотивации) и здоровье еще до ра-

боты в организациях, т. е. на этапе своего детского, 

школьного и студенческого развития. 

В широком смысле и кадровая политика, и управ-

ление развитием человеческих ресурсов должны быть 

сосредоточены на создании условий для максималь-

ной самореализации личности на общее благо. В этом 

месте учтены как интересы самоопределяющегося ин-

дивида (его самореализации), так и интересы, достой-

ные общественного сознания, когда наиболее актив-

ные и талантливые люди действуют в совместных ин-

тересах.  

 Для каждого уважающего себя руководителя 

встает вопрос: чем занимаются подчиненные ему 

наиболее талантливые и активные личности? А это за-

висит от того, находятся ли они на своих местах, или 

эти места заняты не самым талантливым и активным 

персоналом. Это зависит также от того, насколько 

сформированы условия для карьерного роста наибо-

лее достойным специалистам и т. п. И все это можно 

назвать профориентацией. Отсюда следует, что руко-

водитель каждого уровня обязательно должен зани-

маться профориентационными проблемами, хотя в ме-

неджменте само понятие «профориентация» употреб-

ляется редко. 

Труд персонала должен быть производитель-

ным, но, не все личности в равной мере способны 

постигнуть ту или иную профессию. Вследствие 

этого важно с подросткового возраста довольно 

точно определиться со своими профессиональными 

увлечениями, состоянием здоровья, работоспособ-

ностью, склонностями, нужными знаниями, навы-

ками, умениями.  

Все эти вопросы решаются с помощью профо-

риентации, которая является особой формой заботы 

общества о профессиональном становлении расту-

щего поколения, поддержки и развития природных 

дарований. 

Профориентация содействует выбору профес-

сии соответственно со склонностями и индивиду-

альными способностями, а также потенциалом, ко-

торые дает личности общество [6, с. 27–32].  

Профессиональная ориентация содержит в 

себе: 

1) Профессиональное просвещение - обеспече-

ние подрастающего поколения информацией о 

мире профессий, учебных заведениях, вероятно-

стях профессиональной карьеры; 

2) Профессиональное воспитание - организа-

цию у молодежи профессиональной ответственно-

сти, трудолюбия, работоспособности, склонностей 

и способностей; 

3) Профессиональное консультирование по 

проблемам выбора профессии, трудоустройства, 

потенциала приобретения профессиональной под-

готовки; 

4) Профессиональное развитие человека и под-

держка профессиональной карьеры, включая смену 

профессии и профессиональную переподготовку. 

Следует выделить важнейшие уровни управле-

ния развитием человеческих ресурсов среди профес-

сионального просвещения у различных групп насе-

ления: 

1. Дошкольное трудовое воспитание. Как из-

вестно, что еще в дошкольном возрасте дети знако-

мятся с миром профессий. И чем многообразнее 

игры детей, тем обширнее их познания. Дети в этом 

возрасте крайне тонко находят и заимствуют отно-

шение взрослых к разнообразным вещам, в том 

числе и к различным профессиям. В связи с этим 

одной из главных задач данного этапа является вос-

питание в одинаковой степени корректного отно-

шения ко всем профессиям и видам труда. 

Общеизвестно, что в дошкольном возрасте дети 

в своих играх подражают взрослым и воспроизво-

дят их деятельность и действия. Широкое распро-

странение у ребят обретают сюжетно-ролевые 

игры, часть из них обладают профессионально ори-

ентированным характером. Дети играют, пробуя на 

себе роли продавцов, врачей, воспитателей др. [4, с. 

2251–2255].  

Важную роль для дальнейшего профессио-

нального самоопределения играют первоначальные 

трудовые пробы — выполнение нетрудных дей-

ствий по уходу за растениями, одеждой, по уборке 

квартиры и др. Эти трудовые действия формируют 

интерес к труду, могут составлять основу в воспи-

тании позитивной мотиваций ко всякой деятельно-

сти вообще, могут обогащать знания детей о труде 

взрослых. 

Итогом профессионально-ролевых игр, в вы-

полнении простейших видов труда, наблюдения за 
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трудом родителей станет «самоопределение» до-

школьников на основании различения видов труда 

и соотнесения различных профессий. 

Значительную роль в профессиональном про-

свещении детей - дошкольников могут сыграть 

подготовка и проведение детских праздников, кото-

рые будут посвящены разнообразным профессиям 

(подготовка костюмов, разучивание стихов т.п.). 

И это является главным условием их будущей со-

циализации. Важно не упустить этот сенситивный пе-

риод, когда дошкольники крайне впечатлительны ко 

всему, что связано с будущей трудовой деятельно-

стью. 

2. Этап школьного обучения и развития. У уча-

щихся младшей и средней школы традиционным 

уроком профпросвещения считаются занятия по 

труду. На базе обретенного опыта трудовой дея-

тельности у учащихся формируются основы про-

фессиональной направленности. Воспитательный 

аспект осуществится здесь в создании уважитель-

ного отношения к труду, умения самостоятельно 

выполнять работу и организовывать свое рабочее 

пространство.  

Действительно, первую пробу своих сил в 

практической деятельности школьники приобре-

тают именно здесь. Но при условии соответствую-

щей психолого-педагогической подготовки педа-

гоги на других уроках могут также успешно инфор-

мировать учащихся о профессиях и сферах 

деятельности, которые используют знания по дан-

ной теме. Значительные возможности для приобре-

тения знаний о мире профессий доставляет 

внеучебная деятельность в школе. Учителя допол-

нительного образования поддерживают у детей же-

лание в познании тонкостей разных ремесел. 

Значимую роль в профориентационной работе 

со школьниками играют, несомненно, педагоги и 

школьные психологи. Их задача - помочь школьни-

кам относиться к профориентации серьезно и про-

думанно, полноценно взаимодействуя с руководи-

телями всех уровней и родителями. 

Практика представляет, что и в младших классах, 

и в средней школе учащиеся с большей готовностью 

участвуют в профориентационных занятиях. Конечно, 

об избрании профессии речь пока не идет, но они ак-

тивно интересуются различными видами профессио-

нального труда (через беседы, игры, экскурсии).  

Следовательно, профпросвещение на этом пе-

риоде является частью учебно-воспитательного 

процесса, а формы и методы работы во многом схо-

дятся с формами и методами обучения и воспита-

ния.  

3. Старшеклассники. У учащихся старших 

классов становится актуальной проблема выбора 

профессии. В связи с этим на первое место выходит 

информирование молодёжи о закономерностях и 

факторах профессионального выбора. Более 

осмысленным и упорядоченным может стать про-

цесс самопознания и сбора информации о наиболее 

престижных профессиях. 

Однако в эту пору вероятен и «откат» само-

определяющейся личности на более ранние стадии 

развития, это возможно в выражении стремления 

поскорее сделать выбор, не вдаваясь в тонкости 

планирования профессиональной линии, в несогла-

сии принимать решение и перекладывании ответ-

ственности на других, в лице родителей, друзей [4, 

с. 10–16].  

Полезными также могут быть разнообразные 

виды наглядной агитации и пропаганды. Стимули-

рование самостоятельного поиска информации и 

оказание помощи школьникам в вопросах трудо-

устройства во время каникул носят не только ин-

формационный, но и воспитательный характер. 

4. Родители подростков и юношей. Организа-

ция профориентационной работы детей и подрост-

ков нужно учитывать, что на их профессиональный 

выбор существенное воздействие проявляют роди-

тели. Поэтому необходима обдуманная система 

профинформационной работы со взрослыми. 

Например, это может быть предложение погово-

рить о своем профессиональном опыте, оказание 

поддержки в организации экскурсий и профинфор-

мационных встреч.  

Предоставление информации о профессиях ро-

дителям не нужно. Для них важно информирование 

о возрастных особенностях их детей, о значимости 

предоставления им свободы выбора и вероятности 

приобретения собственного жизненного опыта, о 

том, какую поддержку они смогут оказать своим 

детям.  

Единицы родителей учитывают пожелания де-

тей по выбору профессий, а большинство учиты-

вают текущую ситуацию, а не результаты дальней-

шего выбора, тем самым сдерживая потенциал мо-

лодого человека и его желания, производят выбор 

за него. 

5. Профориентационная помощь абитуриентам 

при поступлении в ВУЗ. Формирование системы 

«школа—вуз» – веление времени. Содержание об-

разования, особенно в старших классах, должно со-

здаваться на основании развития у обучающихся 

мотивации учебы и максимального удовлетворения 

их индивидуальных потребностей, интересов и за-

просов.  

Образовательные учреждения должны абиту-

риентам помочь осмысленному профессиональ-

ному выбору.  

Многими высшими учебными заведениями ве-

дется поиск наиболее эффективных путей профори-

ентационной работы.  

Эксперты при выборе вуза советуют обращать 

внимание на следующее: 

- рейтинг; 

- наличие международных партнерских отно-

шений; 

- комфорт; 

- преподавательский состав, устройство уни-

верситета. 

Профориентированное обучение здесь может 

рассматриваться как подготовка старшеклассников 

к дальнейшей жизни в социуме [4, с. 2251–2255]. 

Если у ученика сформирована мотивация к 

приобретению знаний, то, избрав соответствую-

щую область деятельности, можно существенно 

усовершенствовать качество подготовки в ВУЗе, 
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применяя возможности и перспективы освоения 

профессии. Усиление знаний по профильным дис-

циплинам, погружение в новое информационное 

поле стимулируют кругозор, обучающегося, к даль-

нейшему образованию и освоению профессиональ-

ных навыков  

6.Обучение в колледжах и вузах. Обучение в 

колледжах и вузах, молодежи зачастую не согласу-

ется с практикой работы в организациях. Начав 

обучение в вузе, студент быстро понимает, 

насколько иллюзорны были его представления о 

легкости приобретения высшего образования и 

«взрослости». Основанием этого, является скорая 

утрата у существенной части студентов интереса к 

обучению, академическая неуспеваемость и много-

численные отчисления из вуза. 

Задача вуза — поддержать сегодняшних аби-

туриентов найти, как верен их выбор высшего про-

фессионального обучения: обладают ли они нуж-

ным набором склонностей и способностей зани-

маться тем или иным видом профессиональной 

деятельности, подлинны ли их представления о 

предстоящем образовательном процессе и будущей 

профессии. 

Заключение 

Таким образом, важно, чтобы человек выбирал 

себе профессию, соответствующую своим способ-

ностям и склонностей человека для того, чтобы по-

лучать удовольствие от работы и доставлять пользу 

обществу. В этих условиях одной из важнейших за-

дач является эффективная профориентационная ра-

бота. 

В таком контексте традиционно понимаемая 

профориентация —часть общей системы управле-

ния человеческими ресурсами. В связи с чем, необ-

ходимо внимание ко всем уровням управления че-

ловеческими ресурсами, поскольку они сильно вза-

имосвязаны. Нужно соблюдать преемственность в 

профессиональной ориентации, начиная с дошколь-

ного возраста и заканчивая обучением в ВУЗе. 

Также политика ранней профориентации на со-

временном уровне должна иметь комплексный под-

ход и обеспечиваться, прежде всего, на уровне гос-

ударственных действий, без которых никакие мо-

дернизационные стратегические проекты не 

осуществимы.  
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Аннотация:  
Статья посвящена проблеме психологической помощи вожатым с развивающимся синдромом эмо-

ционального выгорания в условиях ДОЦ круглогодичного действия. В ней рассматривается специфика и 

трудности создания системы действенной профилактической и коррекционной работы, способствую-

щей снятию синдромов эмоционального выгорания вожатых, работающих в условиях ДОЦ круглогодич-

ного действия. Автором представлены результаты эмпирического исследования по заявленной тема-

тике. 
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Abstract:  
The article is devoted to the problem of psychological assistance to counselors with a developing syndrome 

of emotional burnout in the conditions of the center for year-round operation. It discusses the specifics and diffi-

culties of creating a system of effective preventive and corrective work that helps to relieve the syndromes of 

emotional burnout of counselors working in the conditions of the center for year-round operation. The author 

presents the results of an empirical study on the stated topics. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание личности, психологическое 

сопровождение, образовательное учреждение, вожатый.  
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Важнейшим условием развития ребенка, 

успешно реализующегося в дальнейшей жизни, яв-

ляется компетентность педагога и эффективность 

его профессиональной деятельности. Так как в дет-

ских образовательных центрах педагог – организа-

тор выступает в роли наставника, друга и нередко в 

роли родителя, ему тяжелее обезопасить себя от вы-

горания. Вожатый ежедневно решает сложнейшие 

задачи, связанные с организацией детей. Так же не 

стоит забывать и о том, что на педагоге – организа-

торе практически круглосуточно лежит ответствен-

ность за жизнь и здоровье целого отряда детей.  

В зарубежной литературе проблемой эмоцио-

нального выгорания занимались Х. Дж. Фрейден-

берг К. Маслач, А. М. Ричардсен и др. В отече-

ственной - В.В. Бойко, В. Е. Орел, Т. В. Форманюк, 

Д. Трунов и др. 

Синдром эмоционального выгора-

ния («burnout») можно отнести к явлению личност-

ной деформации и представить как систему нега-

тивных психологических переживаний, развиваю-

щихся вследствие ежедневного эмоционально 

насыщенного общения или когнитивной сложно-

стью, ответственностью.  

По мнению К. Маслач и С. Джексон, «выгора-

ние» выступает как реакция специалиста на стресс 

в профессиональной деятельности, продолжаю-

щийся в течение длительного времени. Она состоит 

из трех компонентов: эмоциональное истощение, 

деперсонализация и редукция персональных дости-

жений. [4, с.11] 

Проявления последствий «выгорания» могут 

быть различными. Такими как психосоматические 

нарушения или исключительно психологические 

(эмоциональные, когнитивные, мотивационно-

установочные) изменения личности. [2, с.85] 

С целью экспериментального изучения осо-

бенностей эмоционального выгорания вожатых 

нами было проведено исследование на базе ФГБОУ 

МДЦ «Артек». В исследовании приняли участие 

вожатые в составе 30 человек, 15 человек – пред-

ставители детского лагеря «Полевой», 15 человек – 

вожатые детского лагеря «Лесной» в возрасте от 18 

до 24 лет, из них 14 девушек и 16 молодых людей.  

 В качестве основной психодиагностической 

методики была выбрана: методика диагностики 

«эмоционального выгорания» В.В. Бойко. 

Для наглядности результатов методики «Диа-

гностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко, 

нами были составлены таблицы 1 и 2, в которых 

представлена степень выраженности синдрома эмо-

ционального выгорания в зависимости от количе-

ства отработанных смен в детских лагерях «Поле-

вой» и «Лесной». 

Таблица 1.  

Степень выраженности синдрома эмоционального выгорания по методике «Диагностика эмоцио-

нального выгорания» В. В. Бойко в зависимости от количества смен, которые работал вожатый 

детского лагеря «Полевой» (в %) 

Стаж профессиональной деятельности 
Отсутствие 

синдрома 

Формирующийся 

синдром 

Сформированный син-

дром 

1 – 2 смены 83,3 16,7 - 

От 6 до 12 смен 20 60 20 

От 12 до 20 смен - 25 75 

 

Таблица 2.  

Степень выраженности синдрома эмоционального выгорания по методике «Диагностика эмоцио-

нального выгорания» В. В. Бойко в зависимости в зависимости от количества смен, которые рабо-

тал вожатый детского лагеря «Лесной» (в %) 

Стаж профессиональной деятельно-

сти 

Отсутствие 

синдрома 

Формирующийся 

синдром 

Сформированный син-

дром 

1 – 2 смены 79 21 - 

От 6 до 12 смен 15,6 66,4 18 

От 12 до 20 смен 11,6 13,4 75 
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Таким образом, эмоциональное выгорание в 

фазе формирования характерно для вожатых со ста-

жем профессиональной деятельности от 6 до 12 

смен, сформированный синдром эмоционального 

выгорания чаще выявляется у вожатых со стажем 

свыше 12 смен. Отсутствие синдрома эмоциональ-

ного выгорания чаще выявляется у вожатых, рабо-

тающих 1 – 2 смену. 

Получается, чем выше стаж работы в ДОЦ, тем 

больше вероятность того, что существует сформи-

рованный синдром эмоционального выгорания.  

Таким образом, на основании полученных ре-

зультатов, нами сделан вывод о необходимости 

проведения работы, направленной на оказание пси-

хологического сопровождения вожатым с развива-

ющимся синдромом эмоционального выгорания. 

Программа была рассчитана на 10 занятий по 

45 минут, которые проводились один раз в неделю 

на базе детского лагеря «Полевой». 

В программе условно можно выделить три 

этапа: вводный, основной и заключительный.  

 На первом этапе мы ознакомили вожатых с 

понятием профессионального выгорания, его симп-

томами, этапами формирования, причинами воз-

никновения и методами коррекции и профилак-

тики. Также разобрали понятие «самооценки», 

«уровня притязаний» и их влияния на успешность 

профессиональной деятельности. Выработали 

навыки повышения уровня самооценки.  

 В течение основного этапа мы познакомили 

вожатых с понятием «общение», структурой обще-

ния, типами. Способствовали осознанию своих 

коммуникативных особенностей у вожатых. Сфор-

мировали навыки конструктивного поведения в 

конфликтах. Далее была оказана помощь в осозна-

нии своих жизненных и профессиональных целей 

вожатыми, в осознании своих ценностных ориента-

ций и личных приоритетов. Затем вожатые осо-

знали свои личностные особенности, а также выяс-

нили основные причины дефицита времени, позна-

комились с основными правилами планирования 

времени, проанализировали использование рабо-

чего времени, его планирование. Выработали 

навыки эффективного планирования и контроля 

своего времени. Также мы помогали участникам 

тренинга в самореализации в качестве личности, 

ориентированной на успех, обладающей социально 

необходимыми качествами культурного человека, 

создавали условия для профилактики синдрома 

эмоционального выгорания и поддержки психиче-

ского здоровья. 

 На заключительном этапе мы обучили сотруд-

ников способам регуляции психоэмоционального 

состояния; сформировали в педагогическом кол-

лективе благоприятный психологический микро-

климат, способствующий сохранению и укрепле-

нию психического здоровья; развили систему про-

филактики стрессовых ситуаций, эмоционального 

выгорания в рабочей среде, а также провели ре-

флексию по итогам программы. 

Для проверки эффективности реализованной 

программы по оказанию психологической помощи 

вожатым с развивающимся синдромом эмоцио-

нального выгорания, нами была проведена повтор-

ная диагностика по той же методике, что и на кон-

статирующем этапе исследования. 

 Чтобы нагляднее представить сравнительные 

результаты вожатых детских лагерей «Полевой» и 

«Лесной» по методике диагностики «эмоциональ-

ного выгорания» В.В. Бойко, мы отразили их на 

Рисунке 1.  

 
Рис. 1  

Сравнительные результаты вожатых детских лагерей «Полевой» и «Лесной» по методике диагно-

стики «эмоционального выгорания» В.В. Бойко 

 

Из рисунка видно, что результаты контроль-

ной группы практически не изменились. У 60 % ис-

пытуемых из детского лагеря «Лесной» имеют раз-

вивающийся синдром эмоционального выгорания. 

Важно отметить, что у вожатых детского лагеря 

«Полевой» значительно уменьшилось число педа-

гогов с формирующимся синдромом эмоциональ-

ного выгорания (на 27%). Также на 20% уменьши-

лось число вожатых со сформировавшимся синдро-

мом.  

Чтобы доступно представить сравнительные 

результаты по экспериментальной группе, мы отра-

зим их в Рисунке 2, где видна разница в результатах 

констатирующего и контрольного этапа исследова-

ния.  
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Рис. 2 Сравнительные результаты вожатых детского лагеря «Полевой» по методике диагностики 

«эмоционального выгорания» В.В. Бойко на констатирующем и контрольном этапе исследования 

 

Отсюда, можно резюмировать, что предложен-

ная нами программа по оказанию психологической 

помощи вожатым с развивающимся синдромом 

эмоционального выгорания положительно повли-

яли на стимул к личностному и профессиональному 

росту вожатых, на уровень профессионально важ-

ных качеств личности.  
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Журналистская работа в основном заключа-

ется в общении с людьми. А именно в интервьюи-

ровании. Проблема быстрого и качественного по-

лучения информации журналистами побудила ав-

торов к поиску эффективных приемов 

интервьюирования. Интервьюирование применя-

ется социологами и в первую очередь журнали-

стами, работающими в социальной, культурно-до-

суговой, рекламной и других видах деятельности 

[1,2]. В статье не рассматриваются методы и техно-

логии политической журналистики, в которой при-

меняются более жесткие методы интервьюирова-

ния. Целью является поиск приемов и методов по-

лучения информации с учетом защиты прав и 

достоинств личности, участвующей в общении с 

журналистом.  

Объектом данного исследования являются 

психотехнологии, предметом — использование 

психотехнологий в журналистском интервью. 

Целью исследования является выявить эффек-

тивные психотехнологии журналистского интер-

вью. 

В соответствии с поставленной целью предпо-

лагается решить ряд задач: 

1. Определить понятие интервью как публи-

цистический жанр в журналистике. 

2. Проанализировать виды и формы интер-

вью. 

3. Выявить понятия психотехнологии. 

4. Определить специфику использования 

психотехнологий в журналистской практике. 

5. Выявить психотехнологии журналистского 

интервью. 

6. Провести исследование: «выявить эффек-

тивные психотехнологии журналистского интер-

вью». 

Новизна работы определяется поиском эффек-

тивных методов интервьюирования с учетом за-

щиты прав и достоинств личности. Практическая 

значимость работы заключается в возможности 

использования полученных данных при подготовке 

и проведении интервью. Также результаты иссле-

дования могут применяться в качестве методиче-

ского пособия при изучении теории и практики 

журналистского мастерства.  

В процессе анализа психотехнологий рассмот-

рены психотехнологии манипулятивного воздей-

ствия, относящиеся к интервью, Психотехнологии 

убеждения, относящиеся к интервью, Речевые пси-

хотехнологии интервью. 

Психотехнологии манипулятивного воздей-

ствия: 

 Манипуляция посредством актуализации 

или создания ментально-мифологических кон-

структов и воздействия на архетипы и метапро-

граммы (Мифологическое манипулирование); 

 Манипуляция посредством управления ин-

формационными потоками  

или информационной средой;  

 Манипуляция посредством актуализации 

ценностных представлений аудитории (Ценностно-

эмоциональное манипулирование); 

  Использование механизмов социального 

контроля; 

  Логические уловки. Использование осо-

бенностей мышления человека. Манипулирование 

рациональными, убеждающими аргументами [3]. 

 

Психотехнологии убеждения, относящиеся 

к интервью. 

 Ассоцииации 

 Доводы против личности 

 Упор на жалость 

 Ложная дихометрия 

 Обращение к гордости 

 Порочный круг 

 Нереальные доводы 

 «Соломенное чучело» 

 Части – целое 

 Использования незнания 

 Знание того чего нельзя узнать 

 Ложные обвинения в ложных доводах 

[4,5]. 

 

Речевые психотехнологии интервью 

 Трюизмы; 

 Иллюзия выбора; 

 Моральный тупик; 

 Речевой приём «чем..- тем…» 

 Метод Штирлица;  

 Иносказание; 

 Команды, скрытые в вопросах; 

 Метод старой реакции; 

 Рассеивание [5,6]. 

В процессе анкетирования экспертам предло-

жено оценить эффективность вышеназванных пси-

хотехник интервьюирования с учетом безусловного 

обеспечения защиты свобод и прав личности, даю-

щей интервью. 

Наиболее эффективен метод, наводящий лич-

ность на размышление по интересуемому журнали-

ста вопросу, как бы для журналиста не важному, 

так называемый Метод Штирлица.  
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В настоящее время всё больше возрастает роль 

психологической помощи студентам в высших 

учебных заведениях государства в связи с увеличе-

нием учебной нагрузки на студентов, социальными 

факторами, личностными психологическими про-

блемами. Решение данных проблем невозможно 

без участия квалифицированной психологической 

помощи. Основной целью психолога в данном слу-

чае становится психологическое сопровождение 

личностного развития студентов, основанное на 

принципах гуманизации образования и личностно-

ориентированного подхода.  

Увеличение роли психологической помощи 

обуславливаются различными характерами про-

блем студентов, с которыми они обращаются к пси-

хологам. На разных этапах обучения специфика 

проблем меняется. Студенты первых курсов прохо-

дят период адаптации к новым условиям своей 

жизни. Они испытывают на себе новый уровень от-

ветственности, к ним предъявляются новые требо-

вания, а смена проживания и места обучения могут 

болезненно сказаться на их психологическом здо-

ровье. Студенты 2 и 3 курса обучения, уже прошед-

шие период адаптации, чаще всего обращаются с 

такими проблемами как: потеря интереса к учёбе, 

снижение учебной мотивации, конфликты между 

ожиданиями выбранной профессии и её реальным 

усвоением. Студенты выпускных курсов обеспоко-

ены устройством дальнейшего развития своего про-

фессионального пути. Помимо проблем, связанных 

с учебной деятельностью, студенты обращаются и 

с проблемами личного характера, с которыми они 

могут столкнуться на любом этапе процесса обуче-

ния [3]. 

Перечень психологических проблем в учебных 

заведениях и требования современного образова-

тельного процесса позволяют психологам выделить 

следующие этапы психологического сопровожде-

нии в вузах: 

 этап профориентации (довузовский этап), 

 адаптации (1 курс),  

 специализации (2,3 курс)  

 и профориентации (выпускные курсы). 

Перечисленные этапы психологического со-

провождения связаны друг с другом и носят преем-

ственный характер своего использования. Психоло-

гическая помощь проводится в рамках последова-

тельного решения проблем и конфликтов личности 

студента. Психолог пытается разрешить противо-

речие между реальными возможностями молодых 

людей и системой их притязаний, требованиями, 

целями [2]. 

Но существуют также и общие для всех этапов 

психологического сопровождения задачи, не зави-

сящие от периода обучения и форм подготовки:  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10828
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 Способствовать самоопределению студен-

тов образовательного учреждения на начальном 

этапе профессиональной подготовки;  

 Помочь студентам в определении своих 

возможностей, исходя из индивидуальных способ-

ностей, склонностей, интересов, состояния здоро-

вья;  

 Обеспечить психологическую поддержку и 

сопровождение процесса адаптации к образова-

тельной деятельности;  

 Дать студентам возможность получения 

психологических знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для получения профессии, развития карь-

еры, достижения успеха в жизни; [1] 

В связи с особенностями профессионального 

становления студентов начальных курсов в работе 

психолога существует необходимость в проведе-

нии методик, направленных на диагностику и про-

филактику мотивационной сферы личности и про-

фориентации.  

Опытно-экспериментальной базой исследова-

ния послужил АФ ННГУ им. Лобачевского, психо-

лого-педагогический факультет. Всего в экспери-

менте участвовало 40 студентов 1 курса обучения с 

двух направлений: «Cоциальная работа» и «Психо-

логия». В возрасте 18 - 20 лет, из них - 25 девушек 

и 15 юношей, которые были разделены на экспери-

ментальную и контрольную группу по 20 человек. 

Для исследования особенностей профессио-

нального становления студентов мы использовали 

следующие методики:  

1. Дифференциально-диагностический 

опросник (Е.А. Климов).  

2. Методика по определению типа личности 

(Д. Голланд).  

3. Методика диагностики личности на моти-

вацию к успеху (Т. Элерс).  

Анализ результатов методики Дифференци-

ально-диагностический опросник (Е.А.Климов):  

Рис.1 Результаты диагностики типов профессий по методике Е.А.Климова. 

 

В результате исследования выяснилось, что 

одним из доминирующих типов профессии среди 

студентов является «человек-образ». Склонность к 

творческому мышлению присутствует у 25% (5 че-

ловек) участников группы. Вторым преобладаю-

щим показателем является шкала профессии типа 

«человек-человек». Студентов с таким типом про-

фессии оказалось 25% (5 человек).  

Студентов с типом профессии «человек-тех-

ника» составляют 15% (3 человека) от группы. Та-

кие люди имеют склонность к изобретательству, 

моделированию, им нравится работать руками.  

Студентов с типом «человек-знак» в группе 

20% (4 человека). Такие люди любят выполнять вы-

числения, чертежи, схемы, вести картотеки, систе-

матизировать различные сведения. Студентов с ти-

пом «человек-природа» оказалось 15% (3 чело-

века). У таких студентов развитое наглядно-

образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оце-

нивать изменчивые природные факторы.  

Анализ результатов теста Д. Голланда по опре-

делению типа личности:

 
Рис. 2 Результаты диагностики определения типов личности по методике Д.Голланда.  

Среди испытуемых наиболее высокий показа-

тель получил интеллектуальный тип социальной 

направленности в экспериментальной группе. С та-

ким типом 35% студентов (7 человек) эксперимен-

тальной группы. Такие люди имеют аналитический 

склад ума, любят решать задачи, требующие аб-

страктного мышления, гармонично развиты вер-

бальные и невербальные способности. 

Социальный и артистический тип у студенче-

ской группы выражен меньше. Всего по 2 человека 

для каждого типа, что соответствует 10% от 
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группы. Социальный тип характеризуется умением 

общаться, гуманностью, способностью к сопережи-

ванию. Люди с артистическим типом обладают раз-

витым воображением и интуицией, оригинально-

стью мышления.  

Студенты с предприимчивым типом социаль-

ной направленности составляют 15% (3 человека) 

от группы. Это свидетельствует о том, что эти сту-

денты энергичны, уверены в себе, стремятся кон-

тролировать свою жизнь и жизнь других, занимают 

лидирующие позиции в социуме.  

Реалистическим типом направленности обла-

дают 20% (4 человека) экспериментальной группы. 

Это значит, что студенты нацелены на нонкретный 

результат, настоящее, вещи, предметы и их практи-

ческое использование.  

Конвенциональным типом социальной направ-

ленности обладают 15% (3 человека) студентов. Та-

кие личности имеют консервативный характер, 

подчиняемость, зависимость, следуют обычаям, у 

них преобладают математические способности.  

Анализ результатов диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса

:  

Рис. 3 Результаты исследования мотивации успеха по методике Т.Элерса.  

 

Исследование показывает, что 65% студентов 

имеют низкий уровень мотивации, что негативно 

влияет на успехах в учёбе и других сторонах разви-

тия личности. Лишь 20% (4 человека) группы имеет 

средний уровень мотивации. Средней мотивацией 

обладает большинство людей. Они умеют планиро-

вать, быть упорными в своей деятельности, но мо-

гут не доводить дело до конца.  

Высокой мотивацией обладает 10% (2 чело-

века). Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют 

высокую готовность к риску, реже попадают в 

несчастные случаи, чем те, которые имеют высо-

кую готовность к риску, но высокую мотивацию к 

избеганию неудач.  

Таким образом, полученные нами результаты 

по трем методикам показали, что студенты обла-

дают различными типами социальной направлен-

ности, которые не в полной мере соответствуют вы-

бранной профессии психолога, а показатели моти-

вационной сферы находятся на низком уровне. По-

лученные данные свидетельствуют о необходимо-

сти проведения программы психологической по-

мощи студентам в профессиональном становлении 

в начальный период обучения в вузе.  
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 Так как он родится без зеркала в руках и не  

 фихтеанским философом: «Я есть Я», то 

 человек сначала смотрится, как в зеркало, 

 в другого человека. Лишь отнесясь к человеку 

 Павлу как к себе подобному, человек Петр 

 начинает отнесится к самому себе к человеку. 

 К.Маркс. 
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THE PROBLEM OF COMMUNICATION IN PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY 

 

So as he will be born without mirrors in the hands of and not  

 by the fichtean philosopher: "I am I", then 

 man first looks like a mirror, 

 in another person. Only by treating a person 

 To Paul as to his own kind, the man Peter 

 begins to treat himself to a person. 

 K. Marx. 

 

Аннотация:  

В статье представлен философско-психологический анализ проблемы коммуникации. Она рассмат-

ривается от первобытного общения до современности. Коммуникация как историческое явление связана 

с культурой, жизнью, что обуславливает становление человеческой личности. 

Abstract:  

The article presents a philosophical and psychological analysis of the problem of communication. It is con-

sidered from primitive communication to modernity. Communication as a historical phenomenon is connected 

with culture, life, which determines the formation of human personality. 

 

Ключевые слова: общение, человек, философия, взаимоотношения, коммуникация, отношения, «Я», 

диалог, психология, другие, «Ты». 

Keywords: communication, person, philosophy, relationships, communication, relationships, "I", dialogue, 

psychology, others, "You". 

 

Введение 

У старого извозчика Ионы Потаповны из че-

ховского рассказа «Тоска» умер сын. «Лопни грудь 

Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, 

весь свет залила, но ее тем не менее не видно». Слез 

и Ионы нет. Не до слез, когда надо «хоть на овес 

выездить в снежный , промозный петербурский ве-

чер. Но в одном его тоска стремится найти выход 

наружу: Иона чувствует потербность с кем нибудь 

поговорить. Он «кривый рот улыбкой, направляет 

горло» и обращается к одному, другому, к треть-

ему... 

 Гм: отчего же он умер?»- рассеянно интересу-

ется один 

 «Все помрем»,- отмохивается от чужой тоски 

другой. А между тем здесь собеседник «должен 

охать, вздыхать». С бабами говорить лучше.Те хоть 

и дуры, но ревут от двух слов». Так и не найдя слу-

шателя, Иона идет ночью в конюшню и разговари-

ваеть со своейй лошадью. Примечательно (и поче-

ховски точно), как именно он «установливает кон-

такт»с нею. Для того, чтобы «слушатель стал на его 

место, Иона бессознательно подставлявает себя на 

место «кобылочки » думает о том, каково пришлось 

бы ей, случись у нее та же беда. Он прежде всего 

одаривает ее тем, в чем сам нуждается и чем никто 

из людей не пожелал одарить его; готовностью, 

войти в положение».  

 То,чего Иона ищет, заговаривал с людьми, а 

затем с лошадью, психологии называют общением, 

коммуникацией. 

Человек не рождается с зеркалом в руке, по-

тому он, как в зеркале, видит свое отражение в дру-

гих людях. При этом человек неизбежно начинает 

сравнивать себя с другими и через это сравнение 

лучше познает себя. Видимо, и научный интерес к 

проблеме общения в значительной мере основан на 

указанном свойстве человеческого характера. 

Сложные проблемы человеческих отношений сего-

дня исследуются психологией, этикой, педагоги-

кой, философией. Нас будет интересовать фило-

софское и психологическое понимания общения. 

Основная часть 

Несмотря на то что общение человека посто-

янно пребывало в основе бытия общества, его зна-

чимость и суть далеко не всегда осмысляслялась 

одинаково на различных этапах культурной исто-

рии. Однако как же в истории философской мысли 

проходило осмысливание человеческого общения? 

Так ранний дофилософский этап процесса раз-

вития культуры сознания общества, которое мате-

риализовалось в мифах и художественной деятель-

ности древней эпохи, было еще не способным за-

фиксировать отношение двух людей в 

самостоятельную проблему. Все внимание чело-

века первобытной эпохи устремлялось на его отно-

шении к миру духов и природе. А взаимоотноше-

ния людей не фиксировалась как существенное. 

Сами люди не различились как неповторимые лич-

ности, в человеке виделось только представление 

племени и рода. «Я» растворялось в «Мы». Созна-

ние того, что другой человек столь же свободный, 

активный,полнонаправный, подлинный субъект, 

как «Я» или «Мы», пришло позднее. Взаимодей-

ствия между личностями стали интересовать антич-

ных философов как отношение, не предопределен-

ные роком, а исходящие от воли и разума самих лю-

дей. Так Сократ и Платон сумели выявить не только 

впервые образовавшуюся этическую проблема-
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тику, у них сама философская рефлекция приоб-

рела форму диалога, т.е. самостоятельного обще-

ния на интеллектуальном уровне, где процесс мыш-

ления у людей отличен друг от друга. И всё же об-

щественнная мысль эпохи античности обладала 

только возможностью осуществления первого шага 

в направлении. Потому что сам уровень взаимоот-

ношений людей, характерный для того периода был 

достаточно низким, для того чтобы проблема обще-

ния человека достигла важную значимость. Сфера 

общения в ту эпоху была классово ограниченной. А 

сдругой стороны процесс персонализации инди-

вида только начал оформляться, это сказалось на 

характере дружбы, роли любви. В философии Пла-

тона, пишет И.Кон, говорится не о любви человека 

к человеку, а некоем космическомистическом уста-

новлении[5].  

Серьезный шаг рассмативаемого нами пути 

отобразился в истории христианства. Новый и 

очень важный шаг на этом пути нашел отражение в 

христианстве. Историю Христа и его взаимодей-

ствие с людьми можно обозначить, как разверну-

тый художественной анализ содержания нрав-

ственности общения человека, где характер прояв-

ления поведения каждого их персонажей, таких 

как, Христос, Иуда, обретает влияние только от 

него самого, его качеств души и выбора свободы. 

Однако становится видно то, что личности персо-

нажей являются скованными общей формой мисти-

ческого представления зависимого влияния боже-

ства. Такой принцип, как «возлюби ближнего как 

самого себя» стал верховным в поведении человека 

и, в то же время, выделенное данным кодексом 

нравственности общение человека оказалось вовсе 

не целью, а только способом, обеспечивающим об-

щение человека с Богом. «Индивид между общен-

ной и богом» четко назвал эту конфликтную сутуа-

цию И. Кон[3]. 

Далее культура Возрождения принесла абсо-

лютно новую мысль в общение человека. Оно вы-

ростало из гуманистической основы ренесанского 

миросозерцания. И все же возможности культуры 

Возрождения были несколько ограничены: процесс 

восстановления человека, вкладывание в него его 

истинной ценности, его земного, а не закромного 

существования, противопоставленность религиоз-

ного мистицизма деистическому и пантеическому 

суждению касаемо мира, т.е. все это оказалось ври-

сованным в то представление жизни, которое со-

держало в себе не само взаимодействие между 

людьми, а их действия с природой, и в то же время 

данное осознавалось только как – познавательное. 

Из всего этого следует то, что модель человека, в 

которой основное место занимает разум, а эмоцио-

нальная жизнь, духовное качества человека оста-

ются на переферии изучения. 

В эпоху Просвещения не приобрела еще опре-

деляющего значения формула Гоббса: «Человек че-

ловеку- волк». В XVII-XVIII века общество еще 

продолжает жить с верой в разумность и доброты 

самих себя, в вероятность создать такое общество, 

где станут в основу – свобода, равенство и брат-

ство, т.е. нравственное идеальное человеческое об-

щение. Данный период можно охарактеризовать 

смещением взглядов с природы на самого человека, 

с гносеологии и онтологии в сторону антропологии, 

педагогики и этики. На те психологические меха-

низмы, которые управляют отношениями человека 

с ему подобным. 

Давайте рассмотрим в связи с этим, понятие 

симпатии, которое было введено в философию и 

этику XVIII века. Если для Э. Берна это было еще 

традиционно понимаемый инстинкт, который был 

вложен в людей богом, то уже О.А. Смит искал в 

«симпатии» дополнитльную по отношению к «эго-

изму» характеристику мотивов человеческого по-

ведения. Также еще в Англии родилась идея «само-

обещения» личности, как назовет К. Станислов-

ский внутренний диалог, который развертывается 

между разными «Я» одного индивида. А вот А. 

Шефтсберн охарактеризовл данный диалог, как 

«солилоквия», т. е. разговор с самим собою, кото-

рый появляется из-за раздвоения личности чело-

века на «двух различных лиц» и сражением «двух 

душ»- доброй и дурной[1]. 

Представляет интерес учение голландского 

философа Ф. Гемстергойса, этот мыслитель был 

очень популярен в конце XVIII в. Он поставил в 

центре своего внимания не отношения человека к 

природе, а его отношения к человеку. И это отно-

шение «Я» к другому «Я» побудило его искать в че-

ловеке такой орган и такие способности, которые 

были бы ответсвенны за человеческое общение. 

Только в общении с себе подобными и возникает 

мораль, и главный «моральный орган» есть челове-

ческое сердце, заключает философ.У него выросла 

учение о любви человека к человеку, хотя и тракто-

вавшиеся им в нравственно- реалигозном духе. По-

пулярность его идей в конце XVIII в говорит о том, 

что уже возникла потребность осмыслить человече-

ское общение. В начале XIX в на смену теологиче-

скому (учению) пониманию мира пришло и прочно 

овладело философий его гуманистическое осмыс-

ление, ибо реальным носителем, содержания кате-

гории «субъект» (категории «субъект», «объект» 

основательно были разработаны в немецкой клас-

сической философии) был человек в его активном 

отношений к объективному миру[4]. Но в идеоло-

гических учениях классиков немецкой философии 

«субъект» оказывался не реальным человеком, а 

лишь человеческим сознанием, а его активность-

духовной познавательной деятельностью. Идеали-

сты осмысляли деятельностную сторону отноше-

ния, субъекта и объекту абстрактно. Поэтому меж-

сусубъектные связи трактуются еще как только ду-

ховное общение людей[8]. Создав необходимые 

категориально-теоретические предпосылки для ис-

следования человеческого общения, немецкая фи-

лософия сама закрыла себя дорогу к его более пол-

ному осмыслению, потому что стремилось, жаж-

дала абсолютного, а не человеческого, поэтому 

теория общения так и не была создана. Казалось бы, 

что Фейербах должен был решить эту задачу, ведь 

он перевел движение философской мысли на мате-

раилистические рельсы. Фейербах исходил из того, 
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что отдельный человек как нечто обособленное, не 

заключает человеческой сущности в себе. Она 

налицо только в общении. Человек для себя явля-

ется человеком в обычном смысле: человек в обще-

нии с человеком, единство Я и Ты «есть бог»[1]. Но 

идея «единства Я и Ты еще не стало у Фейербаха 

концепцией человеческого общения, ибо речь шла 

у него отнюдь не об общении как определенном 

проявлении человеческой деятельности, а всего 

лишь о природной общности людей, которая объ-

единяет их самих, а не их действия. Фейербах еще 

не дошел до понимание того, что отношение чело-

века к человеку, как писал К.Маркс, является прак-

тическим, складывающимся в совместной произ-

водственной , а не врожденным ощущением общ-

ности «Я» и «Ты» [10]. 

В XX веке осмысление человеческих отноше-

нии складывалась в буржуазном обществе в усло-

виях развития индивидуализма, который пораждал 

небываемое в истории культуры явление- некомму-

никабельность как крайнюю форму взаимного от-

чуждения индивидов, распада социальных свя-

зей[2]. Экзистенциализм отразил это эпидемически 

распрастранившемся чувство одиночества, «забро-

шенности» индивида в мир ощущения бессмыслен-

ности его кратковременного существования. Кри-

зис общения - так можно назвать эту ситуацию, ле-

жавшую в основе экзистенциалисткой концепции 

человеческих отношений. 

Итак, рассмотрения человеческого общения в 

связи с общим процессом выдвижения в человека 

центр буржуазной философии наметилось с конца 

20-х годов нашего столетия одновременно в Герма-

нии, Франции, Испании. Начали появляться работы 

М.Хайдегера, Г.Марселя, К.Ясперса, М.Бубера, 

Х.Ортеги и Гассета. Концепция Дж.Мида, сложив-

шиеся в США на рубеже XIX-XX вв, приобрела из-

вестность лишь в 30-е годы XX века. 

 У всех названных философов анализ бытия че-

ловека в мирре имел исходной точкой рассмотре-

ния отношения «Я» и «Другого». Должны быть 

другие, если мы хотим, чтобы было наше собствен-

ное»,- утверждал Дж.Мид. «Другие Я», «значимые 

другие» - это по Дж.Миду «социальные объекты», 

(точнее субъекты, ибо им свойственна недоступная 

для объектов способность, активного взаимодей-

твия с Я) [9]. Взаймодействие «Я» и «Другие», то 

есть человеческое общение, и образует социальную 

реальность, первичную и определяющую по отно-

шению к «Я». Общество у Д.Мида является форми-

рующий силой сознания. 

 Исходный пункт осмысления человеческого 

бытия у М.Хайдегера аналогичен Мидовскому: 

«человеческое бытие...никогда не выступает как 

изолированный субъект, который узнает о суще-

ствовании себе, подобных откудо-то извие. Суще-

ствование других подобных людей с самого начало 

«известно» ему, ибо составляет один из моментов 

его собственной бытийной структуры». Но этот 

совместное бытие людей приводит к усереднению 

человека: субъектам становится «нечто среднее», 

который Хайдегер назывет обозначающим безли-

кость словом Man. Изобоежал неподлинной мир, 

где индивиды полностного «взаймозаменяемы», 

Хайдегер рисовал реальность массового общества 

XXв. с его невилированной индивидуальностью. 

«Подлинное же существование, по Хайдегеру до-

стижимо только «перед лицом смерти» [11]. 

Иное развитие исходной постановки, вопроса 

предложил К.Ясперс по образному сравнению 

П.Гайденко, «Хайдегер и Ясперс предстовляют два 

разных типа мировоззрения. Мир первого - это мо-

нументальное молчание египетских пирамид, это 

всегда немое пребывание человека один на один с 

бытием, забвении себя перед лицом батия... мир 

Ясперся – совсем иной. Это всегда мир коммуника-

ции. Ясперкс сторонник живой, непрепрашающи-

еся коммуникацией людей, которые решают с по-

мощью споров, дискусий научные, политиче-

ские,социальные прблемы, Ясперкс живет в мире 

диолога. Экзистенциальная коммуникация - это 

разговор»-это разговор двух, трех...близких людей 

о самых важных делах. В таком общении, а не в 

молчаливом одиночестве видит Ясперс прорыв к 

трансценденции».  

Дейсвительно, общение, по Ясперсу есть уни-

версальное уловие человеческого бытия. Под обще-

нием он понимает отношение, возникающие 

«между двумия индивидами, которые связывают 

друг с другом, но должны сохранять свои различия, 

которые идут друг другу навстречу из уедененно-

сти, но знают о ней лишь постольку они вступают в 

общение». Человек, считает Ясперкс, не может 

быть собою, не вступая в общение, и не может всту-

пать в него, не будучи уединенным. 

Отметим что сама концепция Ясперса и, в том 

числе понимание экзистенциальной коммуника-

ции, существенно эволюционировали. Так трудно-

сти вероятности коммуникации изначально пред-

ставлялись ученым в личностном плане, а позже он 

начинает их представлять в глобальном и общече-

ловеческом видении, т.е. как всемирные историче-

ские задачи. Экзистенциальная коммуникация 

представляется им как в общем взятые судьбы лю-

дей, которые связаны в корне своего бытия, а вот 

общечеловечкая коммуникация представляет взя-

тые в общем судьбы абсолютно всех людей, т.е. 

всего человечества, так называемои им – осевое 

время, которое является корнем общего творче-

ского бытия. Именно поэтому трудности во взаимо-

понимании, диалог всех культур и народов, его от-

крытость Ясперс видит, как жизненную необходи-

мость. В современную эпоху данная трактовка 

проблемы общения, по нашему мнению явыляется 

наиболее актуальной. В настоящее время она не 

должна остаться замкнутой ни одна самостоятель-

ная культура и, соответственно, жизнь народов.  

В западной философии теория общения пред-

ставляена в работах одного из сторонников «диало-

гического принципа»в философской антропологии 

- М.Бубера. Что же противопоставилхайдегеров-

ской абсолютизации радикально уедидиненного че-

ловека Мартии Бубер? 

Центральная идея философии Бубера – бытие 

как диалог между Богом и человеком. Человеком и 
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миром. Этот диалог созидателен и спасителен, ко-

гда осуществляется при посредстве Бога, его запо-

ведей. 

Книга Бубера «Я и Ты» начинается таким рас-

суждением: Мир действительно обращен к чело-

веку в соответствии с его позицией. Позиция чело-

века действительна в соответствии с двойственно-

стью основных слов, которыми он пользуется. 

Одно основное слово - словесная пара «Я-Ты». 

Другое- «Я-Оно». Я человека двойственно потому, 

что в основном слове «Я-Ты» является иным по 

сравнению с «Я» в слове «Я-Оно» [1]. 

В этом различии «Ты» и «Оно» выражает раз-

личие между отношениями к человеку как к субъ-

екту и как к объекту. Оба эти отношения внутренне 

присуще и необходимы бытию человека. 

Философия в целом есть постижение челове-

ком самого себя и окружающего его мира. Кто та-

кой Я? Многие мыслитtли, в частности Шопен-

гауэр, убеждены в том, что человек способен рас-

крыть тайну собственного бытия путем предельной 

обособленности от других. Ход размышлении Бу-

бера противоположен. По его мнению, я ничего не 

могу сказать о себе, не соотнеся себя с другим. 

Необходимо такого рода «участное» мышление 

Идея абсолютной равнозначности «Я» и «Ты» 

- это, существу, открытие Бубура. Духовность нахо-

дится не в «Я», а между «Я» и «Ты ». Встреча од-

ного с другим образует «диалогику» или «бытие че-

ловека с человеком «что на языке Бубера определя-

ется словом «Мы». Бубер выступает против двух 

односторонностей в понимании человека- против 

инвидуализьма и коллектевизма (взгляд на чело-

века, который видит только его общественную сто-

рону). Обе эти позиции мы способны постичь целое 

человека, ибо целостность есть единство индивуду-

ального и общего. Истинна, по Буберу, третья пози-

ция- синтетическая и диалогическая жизнь за кто-

рую он ратует есть межличностный контакт. По-

мочь человеческому роду обрести свое подлинное 

«Я» личности и основать подлинную обизность по-

может наука, предметом которой будет не индивид, 

не коллектив, а человек во взаимосвязи с другим че-

ловеком.  

Одновременно с Бубером, но независимо от 

него разработку теории общение во французкой 

философской мысли начали Г. Марсель, Э.Мунье, 

Ж.Сартр. Но если у первых двух это теория близка 

по взглядом Бубера, Яснерса, вот, например, слово 

Мунье: «Я существую лишь в той мере, какой я су-

ществую для другою, и, в конечном счете, быть - 

значить любить», то Сартр рассмотривает эту про-

блему в ином ракурсе[7]. Подобно Мунье он исхо-

дит из того, что связь «Я»и «Другой определяет це-

лостное «Мы». Но у него в отношении «Я» к «Дру-

гому» есть не любовь, отрицание, в раждебность, 

борьба. Сущность отношений между сознаниями, 

пишет Сартр в одной из своих работ, это не любовь, 

а конфликт. Каждый субъект, желая осуществить и 

утвердить себя, неизбежно наталкивается на пре-

пятствие в виде другого субъекта и своей зависимо-

сти от него. Влечение перераждается ненависть, 

притяжение индивидов со временем становится их 

отталкиванием. 

В этой связи мне вспомнился Росскольников 

Ф.Достоевского. после совершенного преступле-

ния Росскольников сразу потерял «естественную 

способность к общению с людьми». Мы обычно не 

замечаем этой способности, как не замечаем, что 

дышим воздухом. Но потерять ее ужасно так же, 

как потерять возможность дышать. Достоевский 

доказал, что выпадение человека из сферы общения 

трагично, и прав, на мой взгляд, он а не Сартр, за-

явивший: «Ад-это другие». Жизнь с «другими», 

«диалогическая» жизнь, общение человека с чело-

веком, может быть и адом, и раем, но это един-

ственная возможность человека стать и быть чело-

веком[6]. 

И, наконец, последнее, что хотелось бы рас-

смотреть, это взгляды Маркса и Энегльса на сущ-

ность человеческого общение. 

Маркс утверждал, что исходным для понима-

ния реальных связей между людьми должны быть 

не признания природного влечения «Я» к «Ты», а 

общественное потребность, которая возникла из 

совместной трудовой деятельности людей, один 

член коллектива оказывался необходимым дру-

гому, потому только в обществе природа является 

дня человека звеном, которое связывает его с дру-

гим человеком. Отношение к самому себе «стано-

вится для него действительным лишь через посред-

ство его отношения к другому человеку». 

 В 40-х годов Энгельс формурировал свое не-

согласие с Фейербахам так: вообще люди с самого 

начала нуждались друг в друге и благодоря этому 

развивать свои потребности и способности, что они 

вступили в общение, - все это Фейербах выражает 

таким оброзом, что отдельный человек сам по себе 

не обладает сущностью человека, что ему нужно 

выступить о общность. Но это не достаточно для 

понимания сущности человеческих взаимоотноше-

ний. Необходимо вывести общение из человече-

ской практики, коллективного труда, обществен-

ного производства. Итак, фундаментальное отли-

чие понимание общение от других философских 

состоит в том, что Маркс и Энгельс трактуют его, 

не как чисто духовную связь людей и не как биоло-

гический контакт, а прежде всего как материальное, 

парктическое взаимодействие, оно не сводилось 

ими к межличностной, бытовой, интимной связи 

лидеров. Общение было осмысленно ими как обще-

ственное явление, изменяющиеся с развитием об-

щество и из него черпающее свое содержание. 

Заключение 

Вот так, по-разному, рассмотривали проблему 

общения философы разных эпох, школ. Несо-

мненно, что интерес к этой проблеме был значите-

лен во всех столетиех. Людям просто необходимо 

уменеие общаться. «Человек человеку- лекарство»- 

так гласит старая французкая пословица. А говоря 

языком науки, у каждого человека сильно развита 

потребность в эмоциональном контакте. Но эмоци-

ональный контакт возможен в том случае, если че-

ловек способен к эмоциональному созвучию. Су-

ществует понятие нравственный резонанс: если ты 
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хочешь, чтобы тебе любили, либо сам. Вы помните 

старую сказку? Маленький енот собирал в лесу 

хворст. Собрав его, он отправился домой, ему 

нужно было перейти речку по старому, скрипучему 

мосту, енот очень боялся, и вот, уже подходя к бе-

регу, он случайно взлягнул вниз - О ужас! На него 

смотрел кто-то лохматый, сердитый. Енот показал 

ему кулак, и чудище тоже показало кулак... 

Енот бросился бежать к маме. «Никогда я не 

пойду в лес. В речке живет кто-то злой и страшный. 

–Ну, малыш, не пугайся, - утешала его мама – по-

пробуй ему улыбнуться». Скот снова пошел на 

мост, собрал все свое мужество, взглянул вниз и 

улыбнулся. Снизу на него смотрело добродушное, 

милое существо. 

Попробуйте улыбнуться – не мудрое ли пра-

вило? Будьте доброжелательны ко мне, к тебе, к 

нам. Общение – творчество обязательное для каж-

дого из нас, ведь мы большую часть своей жизни 

проводим среди людей, в коллеективе, умение об-

щаться очень важно. Об отношении между коллек-

тивами зависит останется бездельником, ими он 

превратится в честного, ответсвенного труженика. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена 

необходимостью в условиях рынка изучения и ор-

ганизации системы оценки потребностно-мотива-

ционной сферы деятельности различных професси-

ональных групп ООО «Связь-Сервис». В настоя-

щее время насчитывается уже немало как 

зарубежных, так и отечественных теорий, пытаю-

щихся объяснить мотивы, побуждающие сотрудни-

ков предприятия к активной деятельности 

Многие исследователи обращали внимание на 

изучение методов стимулирования мотивации и ис-

пользования для этого различных методов. Дан-

ными вопросами занимались такие исследователи, 

как В.Ю. Большаков, С.И. Макшанов, Г.И. Мороса-

нов, Л.Г. Почебут, Е.В. Сидоренко, В.А. Чикер и др. 

В последние годы опубликовано множество 

работ по использованию тренинговых технологий 

как элемента повышения эффективности труда, 

можно выделить таких авторов, как Ю.В. Макаров-

[3,4,6], И. Вачков-[1], А.Ю. Горохов-[2,4,6.] 

Основной целью нашего исследования стало 

разработка системы оценки содержания потреб-

ностно-мотивационной сферы деятельности со-

трудников ООО «Связь-Сервис» и использование 

этой системы оценки мотивации для стимулирова-

ния эффективности труда сотрудников предприя-

тия. 

Объектом исследования являютсясотрудники 

курьерской службы ООО «Связь-Сервис», общей 

численностью 40 человек, из которых 20 человек - 

административно-управленческий состав различ-

ных специальностей и 20 человек - курьерский со-

став. Для решения поставленных задач мы исполь-

зовали: Методику«Диагностика структуры мотивов 

трудовой деятельности» разработанную Т.Л. Бадо-

евым. Методику «Диагностика социально-эконо-

мических установок личности в мотивационно-по-

требностной сфере» О. Ф. Потёмкиной. Анкету на 

оценку удовлетворённости различных аспектов 

труда. Методику «Структура мотивации трудовой 

деятельности» К. Замфир. Тест смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева. 

Проведённое исследование позволило обра-

тить внимание на следующие ключевые показа-

тели: 

В основе своего жизненного процесса и трудо-

вой деятельности административно-управленче-

ский состав имеет более высокие и определенные 

жизненные цели, чем курьерский состав. Предста-

вители руководящего состава считают, что нашли 

свое признание в жизни и убеждены, что их жизнь 

сложилась именно так, как они запланировали ее. 

Руководящий состав заинтересован в большей сте-

пени в процессе своей жизни и своей трудовой дея-

тельности чем в ее результате. То есть представи-

тели административной группы хотели бы видеть 

перспективы своей работы и ориентированы на до-

стижение в карьерном росте. Представители рабо-

чей группы в большей степени заинтересованы ма-

териальными стимулами, нежели карьерными пер-

спективами, поэтому экономически целесообразно 

использовать для изучаемых групп разные системы 

оплаты труда. 

В основе профессиональной деятельности ра-

ботников руководящего состава доминируют внут-

ренние мотивы над внешними. Их привлекает про-

цесс труда, его содержание, проявление творчества 

и возможность реализовать свои способности. 

В основе профессиональной деятельности ра-

бочего состава преобладают внешние мотивы над 

внутренними, причем как положительные, так и от-

рицательные. В процессе своей деятельности они 

стремятся к получению материальных стимулов, а 

также социальных льгот. Значимым фактором для 

рабочих является возможность избежать наказания 

за уклонение от работы,  или за брак. 

Для руководителей большое значение имеет 

процесс взаимоотношения с людьми, которое носит 

в основном рабочий характер, общение личного ха-

рактера занимает, как правило, небольшой отрезок 

времени, в основном в перерывах или после ра-

боты. Представители рабочей группы общаются 

практически все рабочее время, однако их общение 

носит личный характер, не связанный с работой. 

У рабочего состава наблюдается стремление к 

проявлению власти, но им тяжело реализовать эту 

потребность. Было бы целесообразно дать возмож-

ность представителям этой группы участвовать в 

каком-либо компоненте принятия решений на 

предприятии. 

Стремление к карьере для руководителей со-

пряжено с возможностью самоутвердиться, саморе-

ализоваться, поднять свой статус в глазах окружа-

ющих. Стремление к карьерному продвижению у 

рабочих связано, в основном, с улучшением мате-

риального положения. 

Общая удовлетворённость трудом у админи-

стративно-управленческого состава превышает 

уровень удовлетворённости трудом рабочего со-

става. В основу удовлетворённости трудом руково-

дителей  входит - вид трудовой деятельности, со-

держание труда, условия труда, возможность про-

явления творчества в процессе труда и повышение 

своего образовательного уровня, размер заработ-

ной платы, значимость и престижность своей про-

фессии. В удовлетворённости рабочих, входят в ос-

новном внешние стимулы - размер заработной 

платы, возможность для дополнительного зара-

ботка, социальные льготы, общение в процессе ра-

боты, месторасположение предприятия.              

У представителей разных профессиональных 

групп, а именно административно-управленческого 

и курьерского состава определяются разные моти-

вационные установки, потребности и интересы в 

работе на данном предприятии. Несомненно, также 

наблюдаются и общие мотивы в деятельности и 

обоих групп, но они, в большинстве, имеют разную 

степень значимости. В основе профессиональной 

деятельности руководящего состава в большей сте-

пени, преобладают внутренние мотивы по отноше-

нию к внешним. Это прежде всего заинтересован-

ность в самом содержании труда, а во вторую оче-

редь в тех стимулах, с которыми связана эта 

деятельности. Главным внешним стимулом у пред-

ставителей руководящего состава, является стрем-
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ление к карьере, профессиональному росту и свя-

зано это, в первую очередь, с социальным призна-

нием и уважением со стороны окружающих, а затем 

с материальными стимулами.  

В основе профессиональной деятельности ку-

рьерского состава, преобладают внешние мотивы 

над внутренними. Работники этой группы в основ-

ном стремятся к завершению своей работы, заклю-

чительной ее части, и связано это с получением воз-

награждения, то есть если данный объем работы бу-

дет иметь хорошее вознаграждение, то рабочий 

будет заинтересован в качестве ее выполнения, и 

настолько же эта работа будет ему интересна.  

В ходе профессиональной деятельности работ-

ников руководящего состава больше, чем работни-

ков курьерского состава, привлекают те условия, 

которые существуют на данном предприятии, свя-

занные с условием т содержанием труда, сани-

тарно-гигиеническими условиями, организацией 

труда, материальными стимулами и т.д. А наряду с 

теми мотивами, которые существуют у руководя-

щего состава, то и удовлетворенность трудом на 

данном предприятии у них выше, чем у курьеров. 

Конечно, нельзя не учитывать специфику каждого 

отдельного предприятия, с его структурой, управ-

лением, условиями и организацией труда, внутрен-

ним распорядком и т.д. Но в целом можно отме-

тить, что в связи с высокой удовлетворенностью 

трудом, активность и производительность труда в 

ходе производственного процесса у работников ад-

министративно-управленческого состава будет 

больше, чем у курьеров. 

Исходя их данного исследования, для увеличе-

ния производительности труда и повышения удо-

влетворенности трудом работников предприятия, 

предполагаются рекомендации для руководителей: 

 При стимулировании работника следует 

учитывать его принадлежность к той или иной про-

фессиональной группе, исходя из его потребностей; 

 Стремиться выработать у работника внут-

ренние мотивы, создать такие условия, при кото-

рых работник заинтересовался бы процессом труда, 

а не только его результатом; 

 По возможности, включать работников в ор-

ганизацию и управление производственным про-

цессом, предоставлять возможности для проявле-

ния и развития своих способностей; 

 Стремиться поощрять работников с более 

высоким стажем работы, и предоставлять возмож-

ность для повышения квалификации и разрядности; 

 Поощрять стремления к профессиональ-

ному росту, карьере, к повышению своего образо-

вательного уровня; 

 Создавать позитивные условия труда, поло-

жительные взаимоотношения в коллективе; 

 Стремиться избегать дефицита общения, не 

изолировать работников друг от друга, чтобы не со-

здавать эмоционального напряжения; 

 При воздействии на работников, следует 

учитывать коллективные меры воздействия; 

 Дать понять работнику значимость и важ-

ность его работы для деятельности предприятия, 

доверять ответственную работу и стимулировать 

морально; 

 Для повышения удовлетворенности трудом 

и производительности труда на предприятии, необ-

ходимо, чтобы вознаграждение было справедливо с 

точки зрения затраченных сил. 
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Художественная литература отличается широ-

ким использованием изобразительно-выразитель-

ных средств языка и иных средств и приемов, име-

ющих своей целью привлечение внимания чита-

теля. Особое место среди этих средств и приемов 

занимает использование автором произведения та-

кого способа передачи чужой речи как несоб-

ственно-прямая речь.  

Данный способ передачи чужой речи часто 

применяется для передачи мыслей, чувств и эмоций 

героев художественных произведений. Выступая в 

качестве уникального языкового явления, несоб-

ственно-прямая речь имеет целый ряд особенно-

стей преобразования, наблюдаемых при ее пере-

воде с английского языка на русский язык. Условно 

подобные особенности можно разделить на три 

большие группы: грамматические, синтаксические 

и стилистические особенности. 

Грамматические особенности преобразования 

несобственно-прямой речи при переводе художе-

ственных текстов с английского языка на русский 

язык обусловлены грамматическими расхождени-

ями в системе данных языков, принадлежащих к 

разным языковым группам. Например, большой 

блок грамматических проблем перевода связан с 

изменением временной формы глаголов: 

«The virus was now airborne. The contents of the 

Solublon bag had apparently bubbled up to the surface 

and aerosolized viral particles into the air. It wouldn’t 

take many, Sinskey knew. Especially in such an en-

closed area» [1, с. 572] (Вирус распространяется и 

воздушным путем. Содержимое мешка, судя по 

всему, поднялось к поверхности воды, и в воздухе 

возник инфицированный аэрозоль. Сински знала: 

его не так уж много и нужно, тем более в замкнутом 

помещении вроде этого) [2, с. 409] 

В данном примере прошедшее время глаголов 

в оригинальном тексте было заменено настоящим 

временем в переведенном тексте. Желая продемон-

стрировать читателям продолжительность дей-

ствий в момент речи и полагаясь на контекст выска-

зывания, переводчик прибегает к использованию 

настоящего времени в русском языке. Также обра-

щают на себя внимание такие переводческие транс-

формации как контекстуальный перевод, добавле-

ние, объединение предложений, о которых речь 

пойдет дальше. 
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Наряду с изменением временной формы глаго-

лов к грамматическим преобразованиям несоб-

ственно-прямой речи при переводе с английского 

языка на русский язык можно также отнести осо-

бенности передачи артиклей, местоимений, аб-

страктных существительных и т.д. В целом данная 

группа переводческих трудностей является наибо-

лее крупной и представляет большой исследова-

тельский интерес. 

Синтаксические особенности преобразования 

несобственно-прямой речи при переводе с англий-

ского языка на русский язык. В качестве наиболее 

часто встречающихся синтаксических переводче-

ских в романах Д. Брауна анализ позволяет выде-

лить следующие: 

1. объединение предложений. Например:  

«What exactly happened at the museum? she won-

dered. And when?» [1, с. 223] (Что конкретно про-

изошло в музее и когда? Задалась она вопросом.) [2, 

c. 153] 

2. членение предложений. Например:  

«We’re trapped in here, he realized. We need that 

forty-seven-letter password, or there will be no way 

out» [3, с. 288] (Мы в западне, подумал Лэнгдон. 

Надо срочно найти пароль из сорока семи букв. 

Иначе отсюда не выбраться.) [4, с. 324] 

3. прерывание высказываний. Например: 

«Langdon found it deeply unsettling to watch him-

self doing things of which he had absolutely no recol-

lection. I was here last night … looking at the death 

mask?» [1, с. 226] (Оказалось, что наблюдать за са-

мим собой в те моменты, о которых ты ничего не 

помнишь, очень тревожно и неприятно. Я пришел 

сюда вчера вечером…чтобы взглянуть на посмерт-

ную маску Данте?) [2, с. 158] 

4. использование обратного порядка слов. 

Например: «Any man can stay sober in a desert, he 

mused, but only the loyal can sit in an oasis and refuse 

to part his lips.» [3, с. 13] (Всякий может оста-

ваться трезвым в пустыне, меланхолично раз-

мышлял он, но в оазисе отказаться от спиртного 

способен лишь бесконечно преданный делу человек.) 

[4, с. 26] 

5. добавления. Например: 

«I’ve become the king’s sacrificial lamb, Garza re-

alized, always having suspected that if the king were 

forced to choose between his Guardia Real commander 

or Valdespino, he would choose Valdespino; the two 

men had been lifelong friends, and spiritual connec-

tions always trumped professional ones.» [3, с. 389] (Я 

оказался агнцем, которого король решил принести 

в жертву, подумал Гарза. Он всегда подозревал: 

если королю придется делать выбор между гвар-

дией и Вальдеспино, он выберет Вальдеспино. Они 

всю жизнь дружат, а душевная связь всегда прочнее 

других.) [4, с. 423] 

6. опущения. Например: 

«Now, back in the silence, Langdon heard a single 

set of footsteps moving across the stone floor. A do-

cent? Checking the room before opening it to tourists 

later today?» [1, с. 337] (И в тишине послышались 

шаги по каменному полу. Смотритель? Проверяет 

помещение перед открытием?) [2, с. 238] 

Приведенные особенности обусловлены суще-

ствованием различных синтаксических конструк-

ций в русском и английском языках, а также раз-

личным порядком слов в предложении. Так, если 

английские предложения подразумевают наличие 

следующих друг за другом подлежащего, сказуе-

мого, дополнения и обстоятельства, то предложе-

ния на русском языке имеют более свободную 

структуру.  

Стилистические аспекты, как отмечает Арзу-

маниян Д.И., Шарапова Ю.В., Чэнь Ц. и некоторые 

другие, также подвергаются преобразованию при 

переводе несобственно-прямой речи с английского 

языка на русский. 

Наиболее интересными с точки зрения анализа 

сохранения стиля автора произведения при пере-

воде являются, на наш взгляд, случаи трансляции 

на русский язык устойчивых выражений, использу-

емых в несобственно-прямой речи героев: 

«Historically, the most dangerous men on earth 

were men of God … especially when their gods became 

threatened. And I am about to hurl a flaming spear into 

a hornets’ nest.» [3, с. 2] (По иронии судьбы, именно 

они и узнают правду первыми, подумал Кирш, пы-

таясь представить возможную реакцию. История 

учит, что самые опасные люди на земле – это божьи 

люди…особенно если их богам угрожает опас-

ность. А я как раз собираюсь разворошить осиное 

гнездо.) [4, с. 11] 

Приведенный пример демонстрирует необхо-

димость и целесообразность не дословного пере-

вода английского фразеологизма «to hurl a flaming 

spear into a hornets’ nest», а перевод путем подбора 

аналогичного по содержанию фразеологизма на 

русском языке. В данном случае переводчик изме-

няет образ оригинала и отходит от принципа точно-

сти перевода в сторону принципа эстетической рав-

ноценности перевода оригиналу, что очень важно 

при работе с художественными произведениями [5, 

с. 69].  

Именно за счет подбора языковых соответ-

ствий при переводе устойчивых выражений и про-

исходит наиболее полное выражение содержания, 

идеи и смысла оригинального текста: 

«Edmond has certainly never lacked confidence, 

Langdon thought, amused.» [3, c. 6] (Чем-чем, а 

скромностью Эдмонд никогда не отличался, с 

усмешкой подумал Лэнгдон.) [4, с. 20] 

В заключении отметим, что все три приведен-

ные группы особенностей преобразования несоб-

ственно-прямой речи при переводе художествен-

ных текстов с английского языка на русский язык, 

не смотря на разный характер, тесно связаны между 

собой. Более того, как правило, наличие одних осо-

бенностей обуславливает возникновение других. 

Грамматические особенности влекут за собой син-

таксические, синтаксические влияют на стилисти-

ческие и наоборот. 
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Аннотация 

Статья «Глубинность» архивных фактов и синтез основных идей личности» посвящена обобщению 

фактов жизни и синтеза основных творческих идей представителя шестидесятников Слобожанщины, 
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Актуалізація уваги до шістдесятників сучас-

них літературознавців зумовлена прагненням подо-

лати бездуховність, моральну байдужість суспільс-

тва шляхом вивчення пошуків, співставлення ана-

логій регіональних підходів минулого нинішнім 

суспільним процесам [1]. Академічні дослідники 

явища шістдесятництва: Іван Дзюба, Микола Жу-

линський, Михайло Наєнко, Михайлина Коцюбин-

ська, Юрій Ковалів, Анатолій Ткаченко, Людмила 

Тарнашинська - синтетично об’єктивно й усебічно 

поцінували феномен шістдесятництва у літератур-

ному процесі України та відзначили роль творчої 

індивідуальності письменника часу, народження 

духовної енергетики відродження нації. Крім добре 

відомих нам імен шістдесятників – Ліни Костенко 

та Дмитра Павличка; Івана Драча та Бориса Олій-

ника; Євгена Гуцала та Валерія Шевчук; Володи-

мира Дрозда та Григора Тютюнника; Івана Світли-

чного та Василя Стуса, Євгена Сверстюка та Івана 

Дзюби, були сотні інших, які мешкали не лише у 

великих містах, а й в невеликих селах, провінціях. 

Їх здобутки не були однозначної якісної вартості 

щодо прояву суспільно-ідеологічної позиції, проте 

вони визначали усвідомлені підтексти критеріїв, 

філософські та моральні ідеали свого часу, саме 

тому : «Не можна сказати, що кожен однаково утри-

мувався на висоті нонконформізму і що ті твори 

були бездоганні з нинішнього погляду. Але вони 

були затаєним голосом громадської думки, вони 

явно вирізнялись і одразу ж упізнавалися – і редак-

торами, і читачем. І саме такі чесні твори були мо-

ральним виразом шістдесятників». … «Філософ-

сько-ідеологічна парадигма шістдесятників здебі-

льшого включала всі гуманістичні маски та 

псевдоніми соціалізму …, не дуже виходила за межі 
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легальності» [2, 26]. Не всі здобутки шістдесятни-

ків однаково якісні, проте: «Це література нашого 

народу, і її слід вивчати такою, якою вона була, не 

випинати краще, а гірше заганяти на периферію іс-

торії» [3, 11]. Правдиво відтворити минуле мож-

ливо завдяки інтерпретації архівної «глибинності» 

пластичності та метафоричності слова [4], а звідси 

основна мета й актуальність завдання цієї статті: 

висвітлити документальні факти самототожності 

творчої біографії неординарного журналіста, поета-

шістдесятника Харківщини Станіслава Шумиць-

кого як методологічного інструментарію в адекват-

ному прочитанні творчості окремої особистості з 

урахуванням історичних особливостей і націона-

льно-конкретних обставин [5], cинтезувати основні 

ідеї життя й творчого доробку представника Слобо-

жанщини Станіслава Шумицького у колі його су-

часників. 

Станіслав Шумицький народився 20 березня 

1937 року в російському місті Саратові у сім’ї вій-

ськовослужбовця та вчительки. Із раннього дитин-

ства почав писати вірші. Йому було п’ять років, 

коли, після загибелі батька, Станіслав і його марір, 

Галина Василівна, переїхали на Україну. Мігрували 

по селах Слобожанщини. У 1949 році поселилися у 

селі Караван, близько Люботина Харківської обла-

сті. Тут юнак закінчив школу. Був студентом вете-

ринарного технікуму та філологічного факультету 

Харківського університету. Більше двох років ви-

конував обов’язки літературного працівника Обу-

хівської газети «Зоря Жовтня» Київської області. В 

Обухові народилася дружина Станіслава Тетяна 

Мозгова. За життя Станіслава Шумицького надру-

ковані три збірки віршів: «Ознаки вірності»(1963), 

«Сорок ударів серця»(1966), «Герої приходять у пі-

сню»(1971). 

На прикладі короткого життя і творчості пред-

ставника Харківського регіону Слобожанщини С. 

Шумицького, який прожив неповних тридцять сім 

років, ми простежили болісний процес становлення 

особистості в унітарному суспільстві, неминуче ус-

відомлення нею своєї несвободи та поєднання осо-

бистісного й колективного підсвідомого, тобто про-

стежили становлення митця, що передбачає право 

вільного вибору, виходячи саме з того, що людина 

не може змінити світ, але повинна діяти так, щоб не 

почуватися рабом буденщини, зреалізувати сво-

боду волі. Владні структури не могли примиритися 

з такими проявами творчої індивідуальності, засто-

сувавши недозволені методи, фізично знищили ми-

тця. У такий спосіб проявилася негативна тенденція 

часу, яка тоді набрала чинності закону щодо зни-

щення нонконформістів. 

У 1957 р. С. Шумицький почав працювати в ре-

дакції молодіжної газети Харкова «Ленінська 

зміна». При перегляді періодики за цей рік можна 

знайти публікації С. Шумицького в газетах «Черво-

ний прапор», «Вечірній Харків», «Соціалістична 

Харківщина» і журналах – «Вітчизна», «Прапор». 

15 квітня 1957 р. секретар редколегії журналу 

«Вітчизна» Д. Гринько подав П.Тичині поезії 

С.Шумицького, «Пісня», Ю. Стадниченка, «Після 

дощу» на розгляд щодо друку. Вірш С.Шумицького 

починався так: «Було у твоєму імені / Все щастя до 

могили». // Павло Тичина зауважив: «Щастя чиє?». 

У строфі С.Шумицького: «Розлука в серці щу-

литься» рецензент підкреслив слово «щулиться» і 

дописав: «Цей вірш мені зовсім не подобається і я 

б стояв за те, щоб його зняти». Щодо поезії Ю. Ста-

дниченка П. Тичина зауважив: «В оригіналі окремо 

строфи одбито. А набрано чомусь докупи». Поезія 

«Пісня» С. Шумицького вийшла друком того ж 

таки 1957 р. в журналі № 5 «Вітчизна», поезія Ю. 

Стадниченка «Після дощу» була надрукована під 

назвою «Спогад про батька» у цьому ж таки номері 

зазначеного журналу [6, 6-7]. Пізніше поезія «Пі-

сня» увійшла в першу збірку С.Шумицького. Вона 

відзначається радістю й безхмарністю юних літ, на-

повнена фольклорними українськими мотивами, у 

ній відчутні ніжні інтонації лірики В. Сосюри. 

 Детально вивчити суспільно-життєві обста-

вини часової парадигми шістдесятників допомогли 

архівні документи. 

 Зі стенограми вечора обговорення творчості 

молодих поетів під головуванням П. Тичини в укра-

їнському республіканському «Будинку літератора» 

міста Києва 21 вересня 1962 р. довідуємося: в обго-

воренні творчості Марії Куравської (Станіславська 

область), Олеся Лупія (Київ), Бориса Олійника, 

Олеся Трусана (Полтава), Вадима Шкоди, Станіс-

лава Шумицького взяли участь: Валентина Ткаче-

нко, Юрій Бурляй, Михайло Ігнатенко, Назар Са-

нов, Микола Сом, Панас Лисюк, Станіслав Тель-

нюк, Валентин Речмедін та інші. 

 Протягом вечора багато часу зайняли дебати 

щодо модернізму поезій. В. Дрозд виголосив нев-

доволення В. Речмедіну за «навішування образли-

вих ярликів модерністів», за те, що не були надру-

ковані вірші І.Драча, В. Коротича, М.Вінграновсь-

кого. 

 У виступі С.Шумицького прозвучали поезії, 

сприйняті під схвальні оплески: «Фантастична ба-

лада», «Відверто», «Сорок ударів серця», «Червоні 

маки», пародія на творчість М.Вінграновського 

«Прелюд 1234 млн. 535 тисяч 850», «Не шелеснуть 

руїни». Перед реципієнтами постає укорінений ха-

рків’нин, поет-громадянин, гордий за своє місто: 

«Харків – не тільки місто, де я почав писати, це мі-

сто моєї молодості, юності і майбутнього».  

 Назар (Лазар) Санов, рецензуючи поезію 

С.Шумицького і О. Лупія, відзначив точність і ла-

конізм поезій С. Шумицького, проте зауважив, що 

поет іще «не знайшов» коротку «формулу» склад-

ної оцінки «культу особи». Юрій Бурляй звернув 

увагу на твори тих поетів, яких мало обговорювала 

критика - Б.Олійника, С.Шумицького, схвалив по-

шуки ними «і власного голосу, і шукання чогось 

оригінального», відчуття «духовного світу» лю-

дини, відзначив поезію «Б’ють у криці ковалі» 

Б.Олійника та афористичність балади «Сорок уда-

рів серця» С.Шумицького.  

 М. Сом назвав Б. Олійника і С. Шумицького 

«шістдесятники». Станіслав Тельнюк назвав «гра-

фоманами», «поетичним айсбергом» поетів Євту-
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шенка, Вознесенського, Рождественського та Шу-

мицького за його «епіграми», намагання митцями 

«зобразити епоху» [7, 1- 52]. 

17 листопада 1962 р. у клуб письменників Ки-

єва зібралися молоді поети Києва, Полтави, Хар-

кова, Станіславської області. У програмі вечора 

було заплановане вступне слово П. Тичини, ви-

ступи письменників, концерт [8, 1- 2] 

Із особової справи С.Шумицького Національ-

ної Спілки письменників України довідудуємося: 

протягом 27 листопада 1963 р. – 15 січня 1964 р. на-

дійшли рекомендації членів Спілки радянських пи-

сьменників України Ігоря Муратова, Давида Виш-

невського, Віктора Лагози, Бориса Котлярова щодо 

вступу молодого, працьовитого «здібного» і «тала-

новитого», високохудожнього ліричного «співця» 

досконалої форми, позначеного особистим філо-

софської глибини «я» автора Станіслава Шумиць-

кого до членів Спілки письменників України [9, 1-

8 ]. 

Працюючи у редакції районної Обухівської га-

зети «Зоря Жовтня», С.Шумицький очолював сіль-

ськогосподарський відділ та відділ масової роботи 

(1967-1969), рекомендував колегам робити деталь-

ний аналіз матеріалів, аби вони cтали «школою для 

тих працівників, які ще не мають досвіду», саме це 

було необхідністю для написання «хороших нари-

сів» [10, 2], турбувався про неповний штат праців-

ників, обіцяв «більше уваги приділяти масовій ро-

боті» [11, 8] 

Творчий вибух у літературі міста в 1961–1962 

pp. засвідчив утвердження нової модерної системи 

естетичних поглядів, у якій скристалізувалися за-

сади нового світогляду, нової стратегії осмислення 

власного буття у світі. Сміливо репрезентували свої 

модерністські поезії представники протестної мис-

тецької течії – Р. Третьяков, С. Шумицький, Ю. 

Стадниченко. Більш помірковано проявила себе бі-

льшість представників молодого покоління Харків-

щини, серед них були й конформісти – О. Юрченко, 

К. Балабуха, О. Марченко, Б. Чичибабін. Глибинні 

оновлювальні процеси заторкнули й поезію пред-

ставників старшого покоління – В. Мисика, І. Ви-

ргана, І. Муратова. 

Основою переконань шістдесятників стало ві-

льнодумство, непідлеглість мислення утилітарним 

стандартам соціалістичного реалізму. Духовний лі-

бералізм молодої генерації шістдесятників, кожне 

їхнє слово наражалося на небезпеку, вони боролися 

за право бути собою. Не обійшлося й без перевит-

рат: не все було вартісним і глибоким у їхніх тво-

рах. Мистецькі твори народжувалися в дискусіях, 

справжньою поетичною школою гарту стала для 

молодих поетів філологічна літературна студія 

ХДУ. Саме в 60-ті pp. XX ст. повернулася втрачена 

вагомість слів і понять, люди знову повірили в реа-

льність духовного світу. 

 Шістдесятники сміливо порушили унітарні 

тенденції соціалістичного реалізму світоглядною 

новизною лірики свободи морального вибору філо-

софії екзистенціалізму.  

Своєю активною творчою діяльністю Станіс-

лав Васильович Шумицький активно влився до лав 

молодої генерації шістдесятників, спочатку – як 

юний представник масової культури конформістсь-

кої течії, згодом – як молодий представник протес-

тної меншості, загинув як дисидент. 

Експериментальні пошуки талановитого при-

бічника модерністського напряму ліричної стильо-

вої течії С. Шумицького були надзвичайно різнома-

нітними. Творчість Станіслава Шумицького синте-

зувала основні засади шістдесятництва крізь 

призму індивідуального світобачення. Його глибо-

колірична поезія сповнена гуманістичного пафосу. 

В основу художнього світу поета, його мистецької 

концепції, авторського світогляду лягли філософ-

сько-естетичні принципи, що своєрідно реалізува-

лися в сукупності художніх особливостей певного 

літературного твору.  

Філософія «серця» Станіслава Шумицького, 

його любов до людей зумовила прояв у його пое-

зії пошуків причини джерел душевної людської му-

жності, осмислення прагнення людиною вольності 

й водночас вірність високим моральним ідеалам.  

Постільки природа кожного поетичного тексту 

різна, то звідси випливає: саме ґенеза автортексту-

альності продукує складність взаємозв’язків між 

текстами різної конструкції, які залежать від домі-

нуючого смислу інтертексту про зображене у творі. 

Висвітленню ідеї й підлягають всі додаткові відно-

шення міжтекстових системних допоміжних смис-

лових включень інтекстів образності, підпорядко-

вані інтерпретації додаткових відтінків естетичної 

смислової функції домінуючого смислу.  

Цілісна система літературної самоорганізації 

С. Шумицького, включаючи людиноцентричну зда-

тність орієнтуватися на беззаперечну духовну цін-

ність етико-естетичних ідейних орієнтацій, здатна 

вплинути на свідомість людини задля її самозбере-

ження й самовідтворення, охоплює надзвичайно 

широкий жанровий діапазон, що включає публіци-

стичні статті, прозові нариси, оповідання, репор-

тажі, критичні рецензії, маленькі гуморески; поеми 

та балади – різновиди ліро-епічного жанру; його 

перу належать лірико-драматична рольова феєрія, 

лірико-публіцистичні нариси, дружні шаржі-мініа-

тюри сатиричного характеру, поетико-гумористи-

чні байки, сатиричні вірші-мініатюри, ліричні пое-

зії, пісні, елегії. Найбільшої удосконаленості ми-

тець досяг у малих жанрах, чи то були його 

оригінальні жанри, чи то переклади з російської, ні-

мецької, азербайджанської, киргизької мов. 

Рецензії С. Шумицького свідчать про поєд-

нання творчого й дослідницького начал, художньої 

і критичної світоглядних установок. У прозі най-

більш досконалі маленькі гуморески. Кожен жанро-

вий різновид у творчості письменника увиразнює 

найоригінальніші естетико-філософські ознаки 

творчої індивідуальності митця, унікальність кож-

ного твору, служить проявом і позитивних, і нега-

тивних тенденцій. 

У творчому доробку С. Шумицького домінує 

поезія. Новаторство його віршів проявляється в орі-

єнтації на європейську буттєву проблематику, на-

повненні поняття бунту новітніми ідеями, в актив-
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ному використанні умовно-асоціативних як інтер-

текстуальних, так і традиційних жанрових, сюжет-

них, образних форм, що відбивають характерні ба-

рви й відтінки сучасності. Найбільш вагомою в по-

етичному доробку митця була й залишається 

лірика. Драма-феєрія, байки, дружні шаржі, сатири-

чні поезії своєрідно розвивають українські гумори-

стичні традиції. 

Поетичні переклади С. Шумицького характе-

ризуються смислово-емоційною насиченістю обра-

зів, тісно пов’язані з парадигмами часових та прос-

торових площин конкретних національних реалій. 

Найбільш привабливі у його творчості ліричні міні-

атюри, особливо майстерно вимальовується в них 

кожна деталь. Ліричні етюди та елегії приваблюють 

тонким психологізмом. Домінуючими рисами тво-

рчої індивідуальності С. Шумицького стали ліризм 

і філософічність. Нерідко в ліриці перевага нада-

ється несвідомому, відчувається потік свідомості 

автора, проявляється ескапізм, прагнення творчої 

особистості втекти за межі існуючої дійсності, тоді 

модерні ознаки поезій доповнюються постмодер-

ною грою слів, а то й словесних кодів.  

Тематичний спектр поезій С. Шумицького від-

значається надзвичайною різноманітністю: від зло-

боденних до вічних, від «дозволених» до «заборо-

нених». Домінує у творчості митця дослідження 

людської душі. Найбільш вагомі теми ліричної спа-

дщини – любов, природа, мистецтво. Високомора-

льні ідеї поезій С. Шумицького відзначаються без-

компромісною етикою митця – правда, добро і 

краса у них завжди перемагають. 

Провідною настроєвою тональністю творчості 

поета є елегійний сум, він пронизує всю лірику С. 

Шумицького. Взагалі митець вдало використовував 

традиційні надбання елегійного жанру світової лі-

тератури, сміливіше від своїх сучасників змінював 

традиційні сюжети власне елегійного жанру – істо-

ричної елегії, елегії-думки, романсової елегії-жарту 

– шляхом інтеграції різножанрових елементів – лі-

рики, фантастики, фольклорної основи, сатиричних 

елементів. Часто вербальні парадигматичні форми 

митця являють собою чарівні перетворення, а пара-

дигмальні елементи міфу сприяють розкриттю рис 

сучасника. Ліриці митця імпонує любов, що не по-

требує взаємності, тоді домінує сумовита елегій-

ність, що часто супроводжується порушеннями ча-

сових закономірностей; трапляється навмисне по-

рушення поетичного темпоритму, організуючою 

формою тексту стає синтаксична синтагма. С. Шу-

мицький удосконалив та урізноманітнив традиційні 

елементи жанру історичної елегії К. Батюшкова, 

елегії думки, спогаду Т. Шевченка, елегії-пісні, жа-

рту Л. Глібова, наповнив елегійний жанр своєрід-

ними філософськими роздумами, поглибив елегію, 

започатковану молодомузівцями, психологічними 

обертонами. 

Елегії С. Шумицького – це лаконічні пісенно-

ліричні твори, у яких світ емоцій глибоко концеп-

туально вмотивований усвідомленням протиріч 

дійсності. Здебільшого це інтегровані елементи рі-

зних жанрових утворень, наповнені вдало викорис-

таними метафорами. В роздумах автора часто домі-

нують вічні філософсько-естетичні категорії – 

життя і смерть, добро і зло, правда і кривда. Митець 

здебільшого застосовує прийом розповіді від пер-

шої особи, проте злиття наратора-споглядача і спо-

стережуваного сприяє активному втручанню автор-

ського «я» у хід подій. 

Архетипи, вічні категорії поезій С. Шумиць-

кого своїм генетичним корінням завдячують Анти-

чності. Ідеальний герой поезії митця – своєю пози-

цією екзистенції здатний подолати фатальне проти-

стояння опозицій, зробити сподіване дійсним. 

Психологізм образів ліричного героя С. Шумиць-

кого перебуває у прямій залежності від мотивів тво-

рчості – чим ближче оспіване й дорожче серцю ми-

тця, тим більш відчутна емоційна напруга. Тональ-

ність лірики С. Шумицького музична й ніжна, із 

легким елегійним відтінком. Серед найбільш про-

дуктивних художніх засобів поезії митця – персоні-

фікації, синекдохи, епітети, порівняння. Народні 

епітети індивідуалізують виражальну експресив-

ність образів, порівняння наочно увиразнюють зо-

бражуване, виявляють ставлення поета до нього. 

Персоніфікація, уподібнюючись українській мента-

льності олюдненого світосприймання якостей до-

вколишнього світу, стала засобом психологізації 

образів. 

Своєрідний естетичний стиль, внутрішній світ 

героїв, їх емоції, настрої виокремлюють С. Шуми-

цького з кола сучасників.  

Більшість поезій С. Шумицького багатопроб-

лемні, порушують важливі питання моралі, гумані-

зму, в них домінує умовно-асоціативне образне ми-

слення, мова багата ритміко-інтонаційними новаці-

ями. Уміння поета тонко відчути злободенність, 

спрямувати думку на вирішення складних філософ-

сько-естетичних і моральних проблем допоможуть 

реципієнту будь-якої аудиторії утвердити для себе 

вічні цінності. Автор, наповнюючи текстову тка-

нину напруженими мотивами психологізму, в яких 

відчутна пересторога, невимушено сприяє реципіє-

нту замислитися над складними питаннями вічно-

сті, що в свою чергу спонукає останнього перегля-

нути естетичні та етичні критерії, переосмислити 

людські цінності.  

Результат дослідження закономірностей меха-

нізму творення смислових полів становлення непо-

вторного художньо-літературного типу естетичної 

свідомості творчої особистості – явище синкрети-

чне, що певним чином обумовлюється соціаль-

ними, психологічними, філософськими підходами 

до вивчення характеру трансформації змісту худо-

жньо-естетичного мислення митця. А постільки лі-

тературознавство у процесі свого становлення усе 

частіше послуговується даними інших гуманітар-

них наук, то осмислення природи, змісту та призна-

чення таких явищ розширює коло досліджуваних 

проблем міжпредметних гуманітарних наук, відк-

риваючи нові можливості їх становлення і розви-

тку. Саме новітні пошукові дослідження такого 

плану, на нашу думку, повинні збагатити вітчиз-

няну літературу новими поглядами на історію укра-
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їнської літератури, прискорити її входження в євро-

пейський та світовий науковий літературний про-

цес. 

Список використаних джерел 

1. Літературознавство ХХІ століття: сучасні 

виклики та перспективи : XV Міжнародна наукова 

конференція молодих вчених (19–21 червня 

2019 р.) / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України. URL: www.ilnan.gov. ua/.../621-xv-

mizhnarodna-naukova-konference. 

2. Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід. Блудні 

сини України. Київ : Знання, 1993. Кн. 13. Сер. 1, 

вип. 1–2. С. 23–32. 

3. Жулинський М. Духовні оазиси і замулені 

криниці. Із забуття в безсмертя (Сторінки приза-

бутої спадщини). Київ : Дніпро, 1990. С. 3–43. 

 4. Семінар «…І знову про шістдесятництво: 

досвід (пере)осмислення...» (28 листопада 2017 р.). 

Стенограма. 01: 09 (час на диктофонномузаписі)/ 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України ; Центр дослідження проблематики 

українського істдесят-

ництва.URL:www.ilnan.gov.ua/.../486-i-znovu-pro-

shistdesiatnytstvo-dos...  

5.Самототожність письменника. До методоло-

гії сучасного літературознавства : колективна мо-

нографія / відп. ред. Г. М. Сивокінь. Київ : Інститут 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1999. 

160 с.  

6. Зауваження Тичини П.Г. (подається копія 

листа секретаря редколегії журналу «Вітчизна» Д. 

Гринька від 15 квітня 1957 р., справа 3297) до вір-

шів молодих авторів (поезії С. Шумицького «Пі-

сня», Ю. Стадниченка «Після дощу» («Спогад про 

батька»). ЦДАМЛМ України. Ф. 464 (П. Г. Ти-

чини). Оп. 1. Спр. 3296. Арк. 1- 8; Спр. 3297. Арк. 

1-11. 

7.Стенограма вечора-обговорення творчості 

молодих поетів. ЦДАМЛМ України. Ф. 464 

(П. Г. Тичини). Оп. 1. Спр. 11497. Арк. 1–77. 

8. Афіші: обговорення творчості молодих по-

етів. ЦДАМЛМ України. Ф. 464. (П.Г. Тичини) Оп. 

1. Спр.1147. Арк. 1-2.  

9. Національна спілка письменників України. 

ЦДАМЛМ України. Із особової справи Станіслава 

Шумицького № 13062448. Ф.590. Оп. 5. Арк. 1-8. 

10. Протокол №2 відкритих зборів редакції 

районної газети «Зоря Жовтня» від 15.04.1967. 

ДАКО. Ф. 6816. Оп. 5. Спр. 1. Арк. 1-2. 

 11. Протокол № 4 редакції районної газети 

«Зоря Жовтня» від 19.06.1967. ДАКО. Ф. 6816. Оп. 

5. Спр. 1. Арк. 1- 8. 

 

УДК 811.111 

Лучникова Алёна Вячеславовна  

Старший преподаватель кафедры английского языка профессиональной коммуникации  

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Пермь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ОПОРОЙ НА ТЕКСТ 

 

Luchnikova A.V. 

Senior Lecturer, English for Professional Purposes Department 

Perm State University 

 

HOW TO DEVELOP MONOLOGICAL SKILLS OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC 

SPECIALITIES ON A TEXT BASIS  

 

The article is devoted to the peculiarities of teaching a prepared monological statement on a text basis in 

practical classes in a foreign language for students of non-linguistic specialties. The author proposes to consider 

the text as the most important support and as special means of formation, development and improvement of oral 

foreign language speech of students of non-linguistic specialties, as well as the means of teaching the ability to 

competently, consistently and logically express their thoughts in oral monologue form.  

В статье рассматриваются особенности обучения подготовленному монологическому высказыва-

нию на основе текста на практических занятиях по иностранному языку для студентов неязыковых спе-

циальностей. Автор предлагает рассмотреть текст как важнейшую опору и как средство формирова-

ния, развития и совершенствования устной иноязычной речи студентов неязыковых специальностей, 

а также как средство обучения умению грамотно, последовательно и логично излагать свои мысли в уст-

ной монологической форме. 

 

Key words: teaching methodology, English, text, monologue skill, monologue utterance. 

Ключевые слова: методика преподавания, английский язык, текст, монологическое умение, моноло-

гическое высказывание.  

 

  

http://www.ilnan.gov.ua/.../486-i-znovu-pro-shistdesiatnytstvo-dos...
http://www.ilnan.gov.ua/.../486-i-znovu-pro-shistdesiatnytstvo-dos...


«Colloquium-journal»#24(48),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES 55 

Введение 

Изучение иностранного языка (ИЯ) бакалав-

рами и магистрантами неязыковых специальностей 

входит в обязательный компонент профессиональ-

ной подготовки специалиста любого профиля 

[ФГОС ВО РФ: 2016]. Кроме того, владение ино-

странным языком является фактором, который по-

вышает востребованность специалиста на рынке 

труда.  

Обучение иностранному языку в неязыковом 

вузе носит разноцелевой характер, а практическая 

цель обучения иностранному языку студентов не-

языковых специальностей состоит в формировании 

способности к коммуникации на иностранном 

языке в профессиональной деятельности, что, в 

свою очередь, предполагает формирование у сту-

дентов умений опосредованного и непосредствен-

ного иноязычного общения. В рамках последнего 

отдельно стоит отметить формирование у студен-

тов коммуникативной компетенции в области гово-

рения в диалогической и монологической формах, 

когда участники общения пытаются решить реаль-

ные и воображаемые задачи профессиональной де-

ятельности с помощью иностранного языка, в част-

ности английского (Быстрай Е.А., Скоробренко 

И.А., 2018, с. 100).  

Основная часть  

Умение строить монологические высказыва-

ния, будучи довольно сложным в освоении, играет 

важную роль в коммуникации с представителями 

других культур и народов. Этот вид речевой дея-

тельности состоит в умении донести до собесед-

ника свою точку зрения, заключается в передаче со-

держания события или документа, в призыве к дей-

ствию или в описании чего-либо и т.д. Помимо 

этого, монолог рассматривается многими исследо-

вателями и методистами как часть диалога, как от-

дельная, достаточно распространённая реплика, ко-

торая принадлежит одному из коммуникантов.  

 

Первые научные и методические разработки в 

области обучения монологической речи зародились 

ещё в XX веке. Их авторами были Е.И.Пассов, 

В.Л.Скалкин, Н.И.Гез, М.С.Ильин, Б.А.Лапидус, 

О.Д.Митрофанова, Н.А.Метс, В.Л.Скалкин. Вместе 

с тем большинство исследователей сходятся во 

мнении, что при обучении монологическому выска-

зыванию учащиеся и студенты сталкиваются как с 

психологическими, так и лингвистическими труд-

ностями, которые вызваны особенностями моноло-

гической речи. К последним относятся: полносо-

ставный тип предложений, непрерывный характер 

высказывания, последовательность, логичность 

речи, смысловая законченность, коммуникативная 

направленность процесса говорения. Пассов Е.И. в 

своих работах в области методики преподавания 

иностранного языка (ИЯ) выделяет следующие ка-

чества монологического высказывания, которые 

должны формироваться и развиваться при обуче-

нии этому виду речевой деятельности: целенаправ-

ленность, логичность, структурность (связность), 

относительная завершенность, продуктивность 

(т.е. высказывание уровня сверхфразового един-

ства всегда ново), непрерывность, самостоятель-

ность, выразительность. Поэтому при обучении 

иноязычной речевой деятельности студентов не-

языковых специальностей следует научить решать 

три задачи: какова цель высказывания; предмет вы-

сказывания; какие механизмы или средства постро-

ения монологического высказывания могут быть 

задействованы. 

В отечественной методике обучения ИЯ выде-

ляют два основных пути формирования умения и 

навыка монологического высказывания: 

1) дедуктивный путь, или «путь сверху», пред-

полагает формирование монологического навыка 

на основе прочитанного текста, т.е. с опорой на 

текст или иного рода наглядный материал; 

2) индуктивный путь формирования навыка, 

«путь снизу», предполагает развитие этого навыка 

исходя из изученной лексики, грамматики и рече-

вых структур, т.е. без опоры на текст. 

В центре внимания данного исследования 

находится первый способ формирования и разви-

тия у студентов неязыковых специальностей 

навыка монологического высказывания в связи с 

его экономичностью и эффективностью. Кроме 

того, формирование навыка монологического вы-

сказывания с опорой на текст предлагает ряд пре-

имуществ при его использовании на занятиях по ан-

глийскому языку в неязыковом вузе: 

1. Текст достаточно полно создаёт речевую 

ситуацию, облегчая работу педагога, которому 

остаётся использовать уже созданную ситуацию 

для порождения речевых высказываний студентов 

и/или её частично видоизменить с помощью 

речевых установок и упражнений.  

2. Грамотно и адекватно отобранные тексты 

чрезвычайно информативны, а значит, 

подразумевают контентную ценность речевых 

высказываний студентов и способствуют 

реализации коммуникативной компетенции 

образовательной парадигмы;  

3. Аутентичные тексты, профессионально-

ориентированные и имеющие тематику различных 

жанров, дают отличную языковую и речевую 

опору, являясь основой для составления 

собственных речевых высказываний по этому 

образцу.  

Очевидно, что вопрос о применении текста в 

качестве основы при обучении монологической 

речи широко рассматривается в методической ли-

тературе применительно к образованию не только в 

школе, но и вузе (Ю.Л. Кулигин, Р.И. Плинер и др.) 

(Вязовова Н. В., 1998, с. 93). Такое внимание к тек-

сту обусловлено тем, что, являясь одним из средств 

обучения иностранному языку, текст может быть 

объектом освоения формы или содержания, или 

того и другого сразу. [Комарова, с. 483]. Многие 

специалисты в области методики преподавания 

иностранного языка рассматривают текст как необ-

ходимую опору и как важное средство совершен-

ствования устной иноязычной речи, а именно, — 

обучения умению грамотно и логично излагать 
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свои мысли устно в форме монолога. Это предпола-

гает совершенствование соответствующих речевых 

грамматических навыков, а также овладение адек-

ватными умениями монологической речи (Милота-

ева, с. 1225). 

Что касается умений монологической речи, то 

здесь подразумеваются умения говорящего выда-

вать логически связное ситуативно и коммуника-

тивно-мотивированное высказывание согласно 

типу монологической речи и нормам данного языка 

(Милотаева, с. 1225). Как уже отмечалось ранее, 

умение строить монологическое высказывание 

имеет комплексный характер и включает ряд уме-

ний, в частности, следующих: 

при повествовании — умение последовательно 

передавать события во времени средствами изучае-

мого языка, соответствующими речевой задаче; 

при описании — умение полно раскрывать 

объект речи, т.е., студент может уточнить его 

форму, состав, структуру, свойства и качества, 

назначение, перечисляя признаки, характерные для 

данного объекта речи, требуемыми языковыми 

средствами;  

при рассуждении — умение доказательно раз-

вертывать мысли по определенному алгоритму 

и умение анализировать части целого в их логиче-

ской последовательности и взаимообусловленно-

сти (Новожилова, с. 145). 

Развитие умений выстраивать указанные выше 

типы монологических высказываний должно про-

ходит поэтапно. Конечной целью формирования 

устной монологической речи у студентов неязыко-

вых специальностей должно стать свободное и пра-

вильное с языковой точки зрения умение выражать 

своими словами мнение по поводу прочитанного.  

Но задача формирования автоматических 

навыков говорения оказывается более сложной в 

условиях неязыкового вуза, так как большинство 

студентов имеют низкий уровень базовой языковой 

подготовки (не говоря уже о студентах с нулевым 

уровнем) и не владеют теми языковыми сред-

ствами, без которых невозможно выразить свою 

собственную мысль на английском языке. Из этого 

следует, что надо длительно и разнообразно гото-

вить работу к речи, иначе работа над темой будет 

сводиться к зазубриванию текста без смыслового 

анализа и полного понимания, механически. 

Чтобы работа над развитием устной монологи-

ческой речи студентов была эффективным, она 

должно проходить поэтапно, с постепенным ин-

формативным усложнением и расширением объема 

монологических высказываний.  

При обучении монологической речи по «пути 

сверху» предлагаются следующие этапы работы 

над текстом: 

1. Предтекстовый этап. Цель этапа – ненавяз-

чиво подтолкнуть говорящего к прогнозированию 

содержания текста, чтобы обеспечить осознание 

коммуникативной задачи, понять, как читать, и 

снять часть трудностей. Преподаватель готовит за-

дания на прогнозирование содержания текста по 

его названию, иллюстрациям, схемам, с опорой на 

опыт и знания читающих. При чтении с понима-

нием основного содержания проводится работа над 

выделением главной мысли текста и получение об-

щего представления о его содержании, определение 

своего отношения к информации. При чтении с пол-

ным пониманием содержания студенты идут к осо-

знанию извлеченной информации, запоминанию ее 

для возможного дальнейшего использования. При 

чтении с выборочным пониманием читаемого сту-

денты определяют интересующую информацию, 

именно ту, которая пригодится для дальнейшего 

использования и ту, ради которой преподаватель и 

выбрал этот текст. 

Например, Текст называется: “GIS and Data-

base”. What do you think the text is about? Студенты 

предлагают ответы, вспоминая все слова по этой 

теме. Можно сделать word-map по знакомым сло-

вам, данной темы. На этом этапе преподаватель 

снимает трудности, знакомя с новой лексикой, об-

ращая внимание на грамматические аспекты и да-

вая лингвострановедческие комментарии. 

Предтекстовые задания имеют цель моделиро-

вать фоновые знания, необходимые для восприятия 

конкретного текста, устранить смысловые, лекси-

ческие и грамматические трудностей его понима-

ния и одновременно сформировать навыков и уме-

ний чтения, выработать «стратегию понимания». 

Работа проходит с лексико-грамматическими 

структурно-смысловыми, лингвостилистическими 

и лингвострановедческими особенностями текста, 

который студенты собираются изучать. 

2. Текстовый этап. Цель его - сфокусироваться 

на чтении текста с разной степенью проникновения 

в его содержание и смысл. Преподаватель предла-

гает задание: Прочитайте текст и скажите, о чем он. 

(Таким образом, происходит проверка правильно-

сти сделанных прогнозов и уточнение их.) 

3. Проверка понимания текста. Цель - осуще-

ствить полный контроль понимания содержания 

текста в зависимости от вида чтения. На этом этапе 

можно провести тест на множественный выбор для 

проверки понимания основной информации или де-

талей. 

4. Информационная переработка текста с це-

лью ее присвоения. Цель этапа- еще раз вернуться 

к тексту и информационно его переработать, при-

своить информацию и языковые средства, необхо-

димые для создания устноречевого высказывания. 

Задания:  

- Выберите заголовок, наиболее релевантный, 

из имеющихся вариантов,  

-Придумайте свой заголовок, выберите лучшее 

название среди групп, определите основную мысль 

текста, 

 - Поделите текст на смысловые отрезки, аб-

зацы, дайте ответы на вопросы, позволяющие выде-

лить основную информацию, детали,  

-Составьте развернутый план текста, нари-

суйте его смысловую схему mind-map, 

- Соедините пункты плана с абзацами текста. 
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5. Порождение устноречевого высказыва-

ния. Цель - обеспечить осознание коммуникатив-

ной задачи с целью порождения устноречевого вы-

сказывания на основе текста или в связи с текстом. 

Упражнения:  

- сформулируйте главную мысль текста, 

кратко изложите основные факты содержания тек-

ста, перескажите текст и придумайте продолжение 

истории, составьте объявление по данной теме. Для 

более продвинутых студентов: 

1) Высказать свое мнение о проблеме, описан-

ной в тексте, насколько она реальна и актуальна. 

2) Доказать, что представленная проблема яв-

ляется искусственной, надуманной. 

3) Выразить свое мнение по поводу тех фактов, 

с которыми вы согласны или нет. 

4) Представить содержание текста как резуль-

тат своих собственных исследований и сказать, в 

каком направлении вы бы хотели продолжить эти 

исследования или какие усовершенствования 

могли бы сделать. 

5) Можно дать задание пересказать текст про-

стыми словами как для неспециалиста или ино-

странца. При этом студент должен будет объяснить 

термины из текста так, чтобы новичку они были по-

нятны. (Дегтяренко Е. А.) 

Отмечая связность монологической речи уча-

щихся как одну из ее особенностей, следует еще раз 

указать на нерациональность механического зазуб-

ривания готовых текстов по темам. Такая речь ча-

сто оказывается лишенной элементов творчества и 

индивидуальности. Самое трудное при обучении 

иноязычной речи, в том числе монологической 

речи, добиваться того, чтобы студенты неязыковых 

специальностей научились творчески перерабаты-

вать и активно использовать языковой материал, а 

также умели выражать свои мысли правильно и 

просто. Этому необходимо систематически обу-

чать. 

Заключение  
Таким образом, можно сделать вывод, что обу-

чение подготовленной монологической речи, как 

одному из самых сложных видов деятельности при 

изучении иностранного языка, является управляе-

мым процессом, который требует творческого под-

хода преподавателей. Сам преподаватель должен 

исходить из возможностей своей группы, отбирая 

необходимый материал и формы работы. Использо-

вание текстов особенно эффективно, когда языко-

вой и содержательный уровень знаний по обсужда-

емой теме или проблеме достаточно высок. В дан-

ном случае предполагаемые монологи могут 

строиться не столько на материале одного конкрет-

ного текста, сколько на основе многих текстов, про-

читанных или прослушанных на иностранных язы-

ках.  
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В многочисленной галерее литературных об-

разов нередко встречаются такие, к которым, по вы-

ражению Н.М. Карамзина (1766 - 1826), души ма-

лые, но самолюбивые, каких довольно много на 

свете, относятся как к «чудакам», «странным лю-

дям». Странным назвал Н.М.Карамзин героя своей 

повести «Чувствительный и холодный. Два харак-

тера» (1803) Эраста «одного из первых в русской 

литературе» странных характеров. Однако в созна-

нии русского читателя при упоминании о странном 

человеке неизменно возникают образы Онегина и 

Печорина (А. С. Пушкин «Евгений Онегин», 1821-

1832; М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», 

1839).  

Основная проблема, объединяющая русских и 

западноевропейских авторов «...судьба человече-

ской личности в обществе. Разлад личности и 

среды, неудовлетворенность и отталкивание от 

окружающего общества. Внутренний мир героев: 

разочарованность, скука, душевная пустота, созна-

ние одиночества, неосуществимости желаний и 

бесцельности существования. ... Внешняя судьба 

героя – это отпадение от среды, зачастую скиталь-

чество, преобладание «событий» внутренней жизни 

над ее внешними факторами. 

В английской литературе образ странного че-

ловека восходит к творчеству Д. Г. Байрона (1788 -

1824), «по идеологической своей атмосфере» ока-

завшегося ближе А.С. Пушкину и М.Ю. Лермон-

тову, «...хотя Байрон и не писал романов в прозе», 

утверждает Л.Я.Гинзбург [1].  

Общеевропейское и «отчасти русское» воспри-

ятие Байрона 1810-1820-х годов связано с отноше-

нием к нему как к поэту мировой скорби, создателю 

меланхолического героя, несчастного, страдаю-

щего и действующего на фоне более или менее эк-

зотической декорации (А.В.Федоров) [3].  

Ярким примером такого героя Байрона стал 
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Чайльд Гарольд («Паломничество Чайльд Га-

рольда» (1812-1818), а также герои его «Восточных 

поэм» («Гяур» (1813), «Абидосская невеста» 

(1813), «Корсар» (1814) и др.). 

«Восточные поэмы вводят нас в мир романи-

ческих происшествий, мелодраматических, эф-

фектных повествовательных мотивов и драматиче-

ских сцен, в особую поэтическую действитель-

ность, столь же условную и непохожую на 

окружающую нас повседневность, как героический 

мир старинной эпопеи», пишет В.М.Жирмунский 

[2]. Обращаясь к теме странного человека, С.Моэм, 

безусловно, учитывал сложившуюся общеевропей-

скую традицию, в особенности, традицию Байрона. 

Однако к началу XX века тема «странного чело-

века» «автоматизировалась», что требовало от пи-

сателя новых подходов к ее осмыслению «стройки 

нового из старых элементов» (Ю.Тынянов, 

В.Шкловский) [5;8]. 

Появление «странных героев» в художествен-

ном пространстве С.Моэма могло иметь вполне эс-

тетические основания. Писатель XX века, С. Моэм 

не мог не ориентироваться на массовую аудиторию, 

не учитывать ее вкусы. И вместе с тем, как человек 

европейски образованный и гуманистически мыс-

лящий, он не мог не стремиться воспитывать эти 

вкусы на образцах литературной классики. Иллю-

зии на русскую литературу вполне соответствовали 

этой задаче. Однако русского героя необходимо 

было поставить в новые, более близкие массовому 

читателю, живущему на рубеже XIX- XX веков и в 

XX веке, обстоятельства. Не случайно, характери-

зуя приземленность, автоматизм, обыденность 

жизни, Моэм использовал вполне современный 

технический образ «трамвайных рельсов» - там, где 

Гофман, например, использовал образ «стеклянной 

банки», а Байрон - образ «тюрьмы» и «могилы». 

Одним из нравственных последствий современной 

цивилизации стало, по мысли Моэма, подчинение 

человека материальным интересам. 

«Странность» героев Моэма заключается в 

том, что они отвергают комфорт, предпочитая все-

цело жить жизнью духа (безымянный художник — 

«Бремя страстей человеческих» (1915), Стрикленд 

– «Луна и грош» (1919), Мэйхью - «Мэйхью» 

(1923), Стивене «Счастливый человек» (1924) и др. 

Их истории – это поиски самих себя, своего места в 

этом мире. Своими поступками они бросают вызов 

пошлой общности жизни, готовые променять нала-

женный быт, семью, на «радость непредвиден-

ного». И они никогда не сожалеют об этом, уверен-

ные в том, что прожили счастливую жизнь. Чита-

тель может считать их поступки «странными», 

непонятными, но отдает должное необычайной 

силе духа этих героев, их величию. 

С.Моэм отличался незаурядностью, нетерпи-

мостью к обыденной, безмятежно текущей жизни, 

к участи большинства, которая всегда казалась ему 

«пресноватой», и эти свойства воплотил в своих 

«странных героях». Так в романе «Луна и грош» 

многочисленные истории «счастливых» супру-

жеств Моэм иронично сравнивает с тихим ручей-

ком, выражая им в противовес неоромантические 

стремления. Для обозначения обыденности жизни 

автор, не ограничиваясь «ручейком», использует в 

своей прозе образ трамвая. 

Впервые образ появляется в романе «Луна и 

грош»: «Мы уподобились трамвайным вагонам, бе-

гущим по рельсам от одной конечной станции до 

другой; можно было уже точно высчитать, сколько 

пассажиров эти вагоны перевезут. Жизнь текла 

слишком безмятежно» [4]. Трамваю уподобляется 

жизнь большинства людей в рассказе «Вкусивший 

нирваны» [4] 

В рассказе «Мэйхью» вновь возникает образ 

трамвая: «...Они похожи на трамваи, вполне до-

вольные тем, что бегут по своим рельсам, и прези-

рающие веселый маленький автомобиль, который 

шныряет туда-сюда среди уличного движения и 

резво мчится по деревенским дорогам». С.Моэм 

уважал таких людей – хороших граждан, мужей, но 

не они волновали писателя. Куда интереснее для 

него были те, весьма редкие, которые «берут жизнь 

в руки и как бы лепят ее по своему вкусу» 

(«Мэйхью»). Таков безымянный биржевой маклер 

из романа «Бремя страстей человеческих», о кото-

ром рассказывает Филипу Кэри Клаттон, человек, 

бросивший работу, уютный дом, пожертвовавший. 

Но если в «Бремени страстей человеческих» исто-

рия этого героя эпизодична, то в романе «Луна и 

грош» она становится центральной. 

Чарльз Стрикленд – это один из самых загадоч-

ных героев Моэма. Читателю до конца не удается 

постичь тайные движения его души, потому что и 

сам Стрикленд не мог объяснить, какая неведомая 

сила влекла его к живописи, он просто знал, что 

должен писать. Этот человек вызывает в нас самые 

противоречивые чувства: мы ругаем, осуждаем его 

за равнодушие к окружающим, даже к тем, кто все-

гда был добр к нему: «Он не знал сострадания. Чув-

ства, обычные для каждого из нас, ему были 

несвойственны, и винить его за это было так же 

нелепо, как винить тигра за свирепую жестокость» 

[6] но не можем не восхищаться его гениальным да-

ром творца. 

Отношение вызывает Стрикленд и у общества, 

его окружающего. Для большинства людей он до 

конца своих дней оставался непонятным, «стран-

ным». Рассказчику странным кажется полное пре-

небрежение героя к комфорту. «Он с полнейшим 

равнодушием жил в убогой комнатенке...Нужда его 

не тяготила, и он, как это не поразительно, всецело 

жил жизнью духа» [7]. Так жили все «странные» ге-

рои Моэма. Вспомним учителя Уортона из «Бре-

мени страстей человеческих», предпочитавшего 

жить в грязной мансарде в Гейдельберге, не имея 

ни гроша за душой, чем, вернувшись в Англию, 

«получить кафедру германской филологии, играть 

в теннис и ходить в гости на чашку чаю» [2].  

Загадочна судьба немца Гарри («Немец Гарри» 

(«German Harry»). «Странный, видно, он был чело-

век, да и история его тоже казалась странной» («A 

strange man and a strange story»). Оказавшись еще 

молодым матросом в результате кораблекрушения 

на острове Требукет, он, спустя три года, отказался 

вернуться к людям на забравшей остальных шхуне. 
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Тридцать лет прожил этот человек на своем острове 

в полном одиночестве [2]. 

Судьбы героев Моэма могут показаться траги-

ческими, можно принять точку зрения большин-

ства, их окружавшего, и считать их поступки сума-

сшествием, но нельзя не признать, что несмотря ни 

на что, они были счастливы. Название рассказа об 

еще одном «странном» герое – докторе Стивенсе, 

является ярким тому подтверждением: «Счастли-

вый человек» («The Happy Man»,1924). Его судьба 

близка судьбам Стрикленда, Мэйхью, безымянного 

художника. Но если первые в корне изменили свою 

жизнь, променяв надежную профессию на творче-

ство, то врач Стивене так и остался врачом, но по-

шел по трудному, странному пути, променяв 

надежную, сытую работу в Англии на скромный 

домик врача в Испании. Именно в этой стране он 

нашел свое место, и жизнь там стала для него насла-

ждением. 

Сходным образом сложилась судьба Эдварда 

Барнарда («Падение Эдварда Барнарда». Вынуж-

денный уехать на Таити после разорения отца, ге-

рой влюбляется в этот остров и остается там навсе-

гда. Он полностью меняет свою жизнь и меняется 

сам. Приехавший к нему из Чикаго друг - Бэйтмен 

Хантер, не узнает прежнего Эдварда, завсегдатая 

светских приемов. Герой мечтает прожить до конца 

своих дней на коралловом островке, выращивая ко-

косы, возделывая свой сад, ловя рыбу. Анализируя 

судьбы этих героев, задаешься вопросом: Почему, 

избрав другой путь, покинув дом, семью, они обя-

зательно покидали и страну, в которой родились? 

Ответ на этот вопрос Моэм дает в романе «Луна и 

грош» («The Moon and Six pence», 1919), рассуждая 

о людях, которые родились не там, где им следо-

вало родиться [3]. 

Новаторство Моэма в изображении «стран-

ного» человека заключается в способах, посред-

ством которых он приближает этого традиционного 

героя «серьезной» литературы к массовому чита-

телю, не опускаясь при этом до низменных вкусов 

толпы. Наделив героя своего романа «Луна и грош» 

именем известного читателям полицейского Стри-

кленда («Простые рассказы с гор» (1888) из расска-

зов Р.Киплинга, Моэм придал образу художника 

авантюрность, привлекательную для массового чи-

тателя. Имя Стрикленда, таким образом, напоми-

нает о популярном жанре детектива. 

Рассказы о «странных людях» («Мэйхью», 

«Счастливый человек», «Немец Гарри») Моэм по-

местил в популярный журнал «Космополитен» (по-

тому и сборник рассказов был назван «Космопо-

литы» («Cosmopolitans» -1936). Истории «странных 

людей» предстали как увлекательные происше-

ствия. Облеченные в лаконичную форму рассказа, 

они оказались доступными даже для той части 

аудитории, которую нельзя назвать «привычно чи-

тающей». Важно и то, что весь рассказ помещался 

на одной странице, так что мог быть «схвачен» од-

ним взглядом, прочитан на одном дыхании. Сопро-

вождавшая его яркая иллюстрация служила допол-

нительным фактором, привлекавшим внимание. 

Так, сохраняя «память» серьезного жанра, образ 

«странного человека» оказался включенным в ту 

маргинальную область, которая лежит между серь-

езной и массовой литературой. Мотивы серьезной 

литературы попадали в поле зрения массового чи-

тателя, что способствовало углублению и расшире-

нию читательского кругозора, повышению куль-

турного уровня публики. Кроме того, аллюзия на 

классику сообщала развлекательному чтению отте-

нок «серьезности», обеспечивавший массовому чи-

тателю необходимое самоуважение. 
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Аннотация:  

Статья посвящена ознакомлению с жанровой диффузией. Уделяется внимание рассмотрению раз-

ных точек зрения исследователями изучения феномена жанровой диффузии, ее развитию. Применение 

жанровой диффузии в произведениях С.Моэма. С.Моэм активно и зачастую намеренно использовал в 

своем творчестве элементы популярных у читателя жанров. Таких как приключенческая литература, 

детектив и мелодрама. 

Abstract:  

The article is devoted to the introduction of genre diffusion. Attention is paid to the consideration of different 

points of view by researchers studying the phenomenon of genre diffusion, its development. The use of genre dif-

fusion in the works of S. Maugham. S. Maugham actively and often deliberately used elements of popular genres 

in his work. Such as adventure literature, detective and romance. 
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Диффузия литературных родов, жанров и сти-

лей – характерная особенность эпохи поэтики худо-

жественной модальности – периода эксперимен-

тальных поисков, содержательной и формальной 

свободы. 

Жанр (в общем) - исторически сложившееся 

внутреннее подразделение во всех видах искусства; 

тип художественного произведения в единстве спе-

цифических свойств его формы и содержания. На 

рубеже XIX-XX веков для символистов синтетизм 

жанров был основой эстетической ориентации, по-

вторившись на рубеже XX- XXI веков в творчестве 

постмодернистов. Обращение современных иссле-

дователей к проблеме диффузии жанра, синтезу за-

частую производится именно в ракурсе литературы 

постмодернизма.  

В.В. Хорольский, наблюдая эволюцию жанров 

в XX веке, приходит к выводу: понять логику эво-

люции жанров помогает доктрина постмодернист-

ской «ризомы» (Деррида), отвергающей принципы 

системности, и иерархичности жанровых призна-

ков. Зыбкость становится доминантой творчества, 

что и ведет к отказу от жанровых предпочтений 

(П.Акройд, Дж.Барнс, Дж.Фаулз). Помимо эстети-

ческой ориентации писателей-постмодернистов, 

склонных к жанровому синтетизму, на жанровую 

систему, оказывает, по мнению В.В.Хорольского, 

развитие массовой беллетристики [6,с.13]. 

Вопросами изучения феномена жанровой диф-

фузии занимались многие исследователи: Л.Ан-

дреев, М.Б.Ладыгин, В. В. Хорольский, И.О.Шай-

танов и др. Формирование тенденции жанровой 

диффузии наблюдается уже в назидательной ан-

глийской публицистике XVIII века, когда между 
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жанрами трактата, эссе, памфлета и письма не было 

ощутимой разницы, «отсутствовала четкая жанро-

вая дифференциация» (В.В.Хорольский) [4,с.13].  

В.Б.Шкловский в своей работе «Тетива» вы-

сказал мысль: «Мне кажется – чистых жанров во-

обще не существует. Правда, иногда какое-то жан-

ровое явление закрепляется как классическое, то 

есть канонизируется. Вообще же все жанровые яв-

ления содержат в себе движение, и тем самым они 

противоречивы» [7,с.194].  

Трактат Д.Дефо «Совершенный английский 

торговец» представлял собой соединение жанра 

проблемной статьи, очерка и эссе. Но диффузия 

жанра была характерна и для художественной 

прозы этого периода. Размышляя над жанровой 

природой романов Д.Дефо: «Приключения капи-

тана Сингльтона»; «Молль Флендерс» (1722); «Ис-

тория полковника Джека», В.В. Папсуев опреде-

ляет их как первые образцы просветительского ро-

мана во всем многообразии его формы (социально-

психологической, приключенческой, уголовной), 

отмечая при этом заимствованную Д.Дефо у плу-

товского романа тенденцию к показу широкой па-

норамы человеческого бытия [3]. 

Жанровая диффузия – это характерное явление 

литературы рубежа веков. О.В.Ковалева видит при-

чину такой закономерности в следующем: «Смена 

культурных парадигм на переломе столетий воз-

рождает идею синтеза искусств как основу для вы-

работки нового языка выражения. Поворот к иным 

искусствам приводит к подтачиванию границ мно-

гих жанров» [1]. Синтетично само мировосприятие 

рубежа веков, и потому к писателям этого периода 

«невозможно применить сложившиеся ранее жан-

ровые критерии» (М.Г.Неклюдова). 

Жанровая система живет и развивается в соот-

ветствии с жизнью общества, чутко реагируя на ис-

торические изменения, на читательские запросы. 

Она, как живой организм, подвержена влияниям 

окружающей среды (М.Б.Ладыгин). Мастерство 

писателя состоит не только в умении создавать по-

пулярные, востребованные массовым читателем 

жанры: мелодраму, детектив, фантастику. Скорее, в 

умении соединить в увлекательной форме одного 

произведения элементы этих популярных жанров. 

Способность к жанровой диффузии во многом, ве-

роятно, зависит от уровня взаимодействия жанров 

в художественной системе писателя [5,с.43]. 

В этом отношении творческое наследие 

С.Моэма весьма разнообразно. Он имел блестящий 

опыт драматурга, стал известным благодаря своим 

романам и рассказам, создавал эссе и очерки. И эти 

жанры не существовали обособленно в творчестве 

писателя, они активно взаимодействовали. 

Опыт драматурга навсегда наделил произведе-

ния С.Моэма динамичным сюжетом; потому они не 

воспринимаются «затянутыми». Потому же произ-

ведения Моэма сценичны. Существует огромное 

количество экранизаций его романов и рассказов, 

многочисленных театральных постановок (пьеса 

«Неизвестный» («The Unknown», 1923) – по моти-

вам романа «Герой» - «The Него» (1901); пьесы «За-

писка» - «The Letter» (1927) и «Дождь» - «Rain» 

(1922)- по мотивам одноименных рассказов). 

Нередко рассказы С.Моэма становились мик-

росюжетами для будущих романов. Так, например, 

рассказ «Падение Эдварда Барнарда» («The Fall of 

Edward Barnard», 1921) предварил появление од-

ного из самых известных романов Моэма, в том 

числе и в России, «Лезвие бритвы» («The Razor's 

Edge» –1944). Будучи писателем маргинальным: 

балансируя на границе «серьезного» и развлека-

тельного, учитывая множественность спектра чита-

тельских интересов, С.Моэм активно и зачастую 

намеренно использовал в своем творчестве эле-

менты популярных у читателя жанров приключен-

ческой литературы, детектива и мелодрамы [2].  
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Аннотация:  
Официально-деловой стиль требует точного и лаконичного изложения информации. Речь официаль-

ного документа должна быть ясной, понятной, содержательной и целесообразной. Синтаксис делового 

документа требует таких грамматических средств языка, которые при сжатом изложении предостав-

ляют максимум информации. Широко используются простые предложения, причастные и деепричаст-

ные обороты, которые предоставляют языке лаконизма, точности и динамичности.  

Abstract:  
An official business style requires accurate and concise presentation of information. The speech of the official 

document should be clear, understandable, informative and appropriate. The syntax of a business document re-

quires such grammatical means of the language that, when summarized, provide maximum information. Widely 

used are simple sentences, participles and participles, which provide the language of laconicism, accuracy and 

dynamism. 
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Известному переводчику Р.К. Миньяр-Белору-

чеву принадлежит высказывание: «Трансформации 

- суть профессии переводчика» [5, с.58]. Оно спра-

ведливо в том отношении, что процесс перевода 

можно представить как межъязыковое преобразо-

вание текста на одном языке в текст на другом 

языке. Это преобразование происходит не бук-

вально, так как исходный текст остается тем же са-

мым, просто на его основе создается текст пере-

вода. В этом процессе крайне важным является со-

хранение первоначального значения оригинала. 

Применение определенных стратегий и приемов, в 

том числе переводческие трансформации, позво-

ляет обеспечить адекватный перевод. 

В настоящее время существуют разные опре-

деления понятия «переводческая трансформация». 

А. Д. Швейцер считает, что это понятие использу-

ется, когда речь идет об отношении между исход-

ными и конечными языковыми выражениями, о за-

мене в процессе перевода одной формы выражения 

другой. По существу они являются межъязыко-

выми операциями «перевыражения» смысла [6, 

с.118]. В. Н. Комиссаров понимает переводческие 

трансформации как преобразования, с помощью 

которых можно осуществить переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в случаях, когда 

словарное соответствие отсутствует или не может 

быть использовано по условиям контекста [2, 

с.170]. Л. К. Латышев определяет переводческие 

трансформации как «отступление от структурного 

и семантического параллелизма между исходным и 

переводным текстом в пользу их равноценности в 

плане воздействия» [3, с.96]. Одно из самых извест-

ных определений понятия «переводческая транс-

формация» принадлежит Л. С. Бархударову. По его 

мнению, так называются многочисленные и каче-

ственно разнообразные межъязыковые преобразо-

вания, которые способствуют достижению пере-

водческой эквивалентности, несмотря на расхожде-

ния в формальных и семантических системах двух 

языков; это многочисленные перегруппировки, пе-

рестановки и перераспределения отдельных смыс-

ловых элементов [1, с.17].  

Большинство лингвистов сходятся во мнении, 

что необходимо разграничивать три вида трансфор-

маций, но даже в этом случае они по-разному назы-

вают их. Например, Т. Р. Левицкая и А. М. Фитер-

ман выделяют три вида переводческих трансформа-

ций - стилистические, грамматические и 

лексические [4, с. 88]. Р. К. Миньяр-Белоручев тоже 

разграничивает три вида, но называет их лексиче-

ские, грамматические и семантические трансфор-

мации [5, с.201]. Классификация В. Н. Комиссарова 

сводится к таким видам трансформаций, как лекси-

ческая, грамматическая и комплексная [2, с.170]. 

В то же время, Л.С. Бархударов подразделяет 

все переводческие трансформации на четыре типа: 

перестановки, замены, добавления и опущения. 

Важно отметить, что, по его мнению, они чаще 

всего встречаются не по отдельности, а в сочетании 

друг с другом, принимая характер сложных (ком-

плексных) трансформаций [1, с.189]. Необходимо 

отметить, что комплексные трансформации, нали-
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чие которых отмечается многими теоретиками пе-

реводоведения, является еще одной причиной, по 

которой создание классификации вызывает трудно-

сти. 

Подход А. Д. Швейцер отличается от класси-

фикаций, предложенных остальными учеными, так 

как он предлагает разграничивать четыре группы 

переводческих трансформаций: на компонентном, 

референциальном, прагматическом и стилистиче-

ском уровнях [6, с.123]. 

Деловая корреспонденция относится к офици-

ально-делового стиля речи, предполагает наличие 

определенной традиции построения языковых кон-

струкций в соответствии с содержанием с учетом 

условий и цели высказывания. В. Комисаров отме-

чает, что теория перевода изучает влияние на про-

цесс перевода языковых особенностей определен-

ного функционального стиля в языке оригинала и в 

языке перевода, а также взаимодействие этих язы-

ковых явлений [5, с. 109]. 

Собственно понятие «эквивалентность» не яв-

ляется устоявшимся и четко определенным сроком. 

По мнению многих исследователей, в частности А. 

Левашова, А. Швейцера и др., В теории перевода 

зафиксировано как большое количество толкова-

ний термина «эквивалентность», так и многообра-

зие подходов к определению этого понятия [2, с. 

173; 8, с. 118]. В то же время исследователи выде-

ляют два основных подхода к анализу перевода, 

учитывая семантическую эквивалентность. Так, А. 

Левашов, различает лингвистический (формаль-

ный) и функциональный (коммуникативный, праг-

матический) направления [2, с. 173]. А. Швейцер и 

Е. Бреус эквивалентность разделяют на компонент-

ную семантическую (достигается благодаря нали-

чию в текстах языка и языка перевода идентичных 

сем) и денотативную (наблюдается семантическая 

расхождение между текстами оригинала и пере-

вода, содержание передается с помощью различ-

ных, но соотнесенных признаков) [9 , с. 118; 1, с. 

10]. По определению Е. Бреуса, компонентный под-

ход (соотносится с лингвистическим у А. Лева-

шова) характеризуется грамматическими (фор-

мальными) изменениями при переводе. Денотатив-

ный подход (функциональный, по А. Левашовым) 

предусматривает большую семантическую вариа-

тивность, изменения на лексико-грамматическом 

уровне [1, с. 10]. 

Семантика слова связана с его функционирова-

нием в речи, его лексической сочетаемостью и сти-

листической коннотацией, а также социокультур-

ными особенностями в сознании носителей разных 

языков [6, с. 174]. Эти факторы являются решаю-

щими при передаче значения, то есть при выборе 

нужных слов в языке перевода, из которых состоит 

фраза. 

Доказано, что дословный перевод и достиже-

ния стопроцентной эквивалентности на практике 

невозможны, поскольку этому препятствуют неко-

торые трудности, например в языке перевода отсут-

ствует словарный соответствие другом слову 

языку, соответствие частично передает значение 

лексической единицы оригинала, многозначное 

слово языку соотносится с различными семантиче-

скими единицами языка перевода и т.д. [7, с. 57]. 

Итак, исследователи разделяют лексические 

трансформации на несколько типов: 1) дифферен-

циация значений (differentiation of meaning), напри-

мер, российским эквивалентом слова justice спра-

ведливость, правосудие, однако иногда разница 

становится более специфичной: Department of 

Justice - Министерство юстиции, the Court of justice 

- суд; 2) спецификация значений (specification of 

meaning), например: meal - еда, принятие пищи, но 

You have had your meal in our restaurant. - Вы уже 

позавтракали (пообедали) в нашем ресторане. По-

следняя фраза переводится с учетом времени суток, 

в которое происходит действие, то есть переводчик 

обращает внимание на контекст сообщения; 3) кон-

кретизация / генерализация значений (concretization 

/ generalization of meaning), например: I am certain 

that you will find a position which suits you soon and I 

believe that you have a great deal to contribute. - Я уве-

рен, что скоро Вы найдете должность, которая удо-

влетворит Вас, и считаю, что Вы можете сделать 

большой вклад. Лексические единицы языка ориги-

нала с конкретным значением обобщаются и пере-

водятся лексемой с абстрактным значением с це-

лью более четкого понимания сообщения или 

наоборот; 4) смысловой (семантический) развитие 

(semantic development) заключается в замене слова 

или словосочетания языку соответствующей по 

контексту лексической единицей языка перевода: 

The Worcester by election was an acid test for the 

Labor Candidate. - Дополнительные выборы в Ву-

стере были лакмусовой папирием для лейборист-

ского кандидата. Словосочетание лакмусовая бу-

мажка (litmus paper) никогда не употребляется в ан-

глийском языке в переносном смысле; 5) 

антонимический перевод (antonymic translation) со-

четает признаки лексической и грамматической 

трансформации: It was not until 1770 when James 

Cook chartered the East Coast that any major 

exploration of Australia was undertaken. -1 лишь в 

1770 году, после того как Джеймс Кук нанес на 

карту восточное побережье Австралии, началось 

серьезное исследование этого континента; 6) це-

лостное преобразование (integral transformation), 

например: Welcome! Do not mention! - Милости 

просим! Здесь часть информации не переводится 

вообще; 7) добавление и удаление слов из лексиче-

ских причин (addition and omission of words for 

lexical reasons), например: takeover - поглощение 

одного предприятия другим; strike ballot - голосова-

ние по объявлении забастовки - addition; You can 

see the result of your company work. - Вы видите ре-

зультат работы Вашей компании-omission. 

В. Комиссаров вышеупомянутые процессы 

называет лексико-семантическими заменами; к лек-

сическим трансформациям ученый относит также 

переводческое транскрибирования / транслитера-

цию и калькирование [5, с. 68]. 

В официальном письме необходимо четко и 

кратко излагать существо дела, соблюдая нейтраль-

ность тона [1, с. 307–308]. Деловые письма юриди-
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ческих лиц (предприятия, фирмы, кооператива, об-

щественной организации…) излагаются: от треть-

его лица единственного числа (фирма «уведом-

ляет», «сообщает», «просит», «предупреждает», 

«примет меры»…) или от первого лица множе-

ственного числа («сообщаем», «предупреждаем», 

«направляем», «отказываемся», «просим»...). 
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Среди современных технологий преподавания 

практического курса русского языка, нуждаю-

щихся в последующем изучении и разработке, важ-

ное место принадлежит переводным технологиям, 

которые предусматривают знакомство с системой 

языка через призму перевода. Об эффективности 

использования "переводных приемов усвоения" пи-

сали еще в своих ранних работах В.Г. Костомаров 

и О.Д. Митрофанова [1, c. 72]. По мнению боль-

шинства исследователей, переводные технологии 
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могут использоваться на занятиях по традицион-

ному грамматико-переводному методу и должны 

исследоваться в современной практике изучения 

как языка, так и перевода.  

Следующий аргумент, предопределяющий ак-

туальность данного направления, – это необходи-

мость создания принципиально новых учебников, в 

которых отображалась бы координация двух учеб-

ных циклов: практики преподавания русского 

языка и практики перевода.  

Распространенность изучения теории и прак-

тики перевода как междисциплинарной науки, с од-

ной стороны, и традиционное использование пере-

вода – с другой, обусловили постановку следую-

щих задач: рассмотреть возможность и 

целесообразность применения переводных техно-

логий на занятиях по русскому языку в националь-

ных группах, где с русским языком, как языком пе-

ревода, контактируют не один, а несколько исход-

ных для студентов родных языков. Именно такие 

межъязыковые контакты все чаще происходят в со-

временном учебном процессе в дагестанской ауди-

тории. 

К сожалению, в последнее время среди учеб-

ников и пособий для национальной школы найти 

методическое обеспечение использования перевод-

ных технологий как средств обучения очень 

трудно. Непопулярность таких технологий пред-

определяется, прежде всего, многонациональным 

составом групп и отсутствием переводных техно-

логий, сориентированных на такие группы. 

Практика обучения будущих преподавателей 

русского языка в многонациональных группах поз-

воляет говорить о возможности использования пе-

реводных технологий на базе развития и моделиро-

вания переводческих традиций и их адаптации к со-

временным требованиям и условиям учебного 

процесса.  

Одним из ключевых понятий, употребляемых 

в данном исследовании, является термин "перевод". 

Следуя классическому толкованию Л.С. Бархуда-

рова, "переводом называется процесс преобразова-

ния речевого произведения на одном языке в рече-

вое произведение на другом языке при сохранении 

неизменного плана содержания, то есть значения" 

[2, c. 27]. Употребляя термин "учебный перевод", 

будем иметь в виду, что его специфические черты 

схожи как в моноязычной, так и в многоязычной 

аудиториях.  

Разные виды учебного перевода, методически 

организованные как целостная система, составляют 

учебно-переводные технологии, то есть комплекс-

ное методическое применение разнообразных ви-

дов перевода для овладения языком с учебной или 

условно-коммуникативной целью. Использование 

учебно-переводных технологий имеет следующие 

цели: 

- повышение эффективности изучения языка 

перевода, а не обучение собственно переводу, как 

межкультурной коммуникации, в его классическом 

понимании; 

- формирование навыков и умений при сопо-

ставлении контактирующих языков в лексике, 

грамматике и стилистике с использованием фор-

мально грамматических и условно-коммуникатив-

ных задач и лингвистической компетенции; 

- закладывание первичных основ переводче-

ской компетенции, поскольку учебно-переводные 

технологии предусматривают овладение самыми 

простыми видами перевода. 

Такое сочетание учебных задач для формиро-

вания лингвистической и переводческой компетен-

ций, безусловно, будет способствовать более эф-

фективному становлению многосложной профес-

сиональной компетенции студентов-филологов. 

Основное переводное средство учебно-пере-

водных технологий, которое может быть приме-

нено в многонациональной аудитории, – это учеб-

ный обратный перевод. Под учебным обратным пе-

реводом мы понимаем межъязыковую 

трансформацию речевого произведения с исход-

ного языка (русского) на язык перевода (родной) с 

последующим возобновлением произведения на 

исходный язык (русской) на основе перевода с род-

ного языка. Учебный обратный перевод предусмат-

ривает заданность лексико-грамматических моде-

лей как в отдельных словоформах и словосочета-

ниях, так и в предложениях и учебных текстах, 

которые становятся объектом формирования навы-

ков и умений употребления и переноса языковых 

средств между контактирующими языками. Учеб-

ные тексты при учебном обратном переводе 

должны быть методически смоделированными и 

иметь в своем составе языковые средства, как 

только что изученные (закрепление), так и те, кото-

рые изучались ранее (контроль). 

В многонациональных группах, в которых 

межъязыковая трансформация происходит между 

несколькими языками, возможно применение лишь 

учебного обратного перевода с русским исходным 

языком, а языков перевода, как правило, может 

быть несколько (в дагестанской аудитории до де-

сяти). 

Самым сложным в учебном обратном переводе 

является возобновление речевого произведения на 

исходном языке на основе речевого произведения 

из языка перевода. 

Если в учебном обратном переводе информа-

ция речевого произведения с исходного языка со-

храняется на 70-80%, а употребление лексико-грам-

матических средств не разрушает понимания его 

содержания, учебный обратный перевод можно 

считать осуществимым. Употребление в таком пе-

реводе лексико-грамматической синонимии не яв-

ляется ошибкой, а способствует расширению язы-

кового запаса, позволяет студентам осознать вари-

ативность перевода на практике. 

Среди методических особенностей учебного 

обратного перевода можно назвать принципы от-

бора и организации учебного материала, а именно 

его посильность и последовательность. Под по-

сильностью понимаем использование адаптирован-

ных текстовых материалов; под последовательно-

стью организации учебного материала понимаем 

традиционную модель – от простого к сложному, то 

есть от слова/словоформы – к словосочетанию – 
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простому предложению – сложному предложению 

– учебному, методически смоделированному тек-

сту. При отборе видов перевода для учебного об-

ратного перевода целесообразно употреблять сле-

дующую последовательность: письменный (рус-

ский) – письменный (родной) – письменный 

(русский); устный (русский) – письменный (род-

ной) – письменный (русский); устный (русский) – 

письменный (родной) – устный (русский). 

Что касается выбора видов методической ра-

боты с учебными текстами, то здесь в первую оче-

редь можно назвать выборочный учебный обрат-

ный перевод с разными лексико-грамматическими 

заданиями, например: найдите и переведите на род-

ной язык топонимы, числительные, названия пред-

приятий, учебных заведений, отдельные члены 

предложения и т.п.; найдите и переведите заданную 

информацию. Такие же задания могут выполняться 

и в выборочном диктанте. 

Разновидности учебного обратного перевода, 

системно организованные и последовательно 

направленные на овладение лингвистическими 

нормами русского языка как языка перевода, со-

ставляют современные учебно-переводные техно-

логии в многонациональной аудитории. Целесооб-

разность их использования предопределена мно-

гими позитивными моментами: 

– формированием у студентов-филологов ме-

ханизмов самоконтроля и самокоррекции как в уст-

ной, так и в письменной речи; 

– постепенным формированием способности 

студентов прогнозировать возможные ошибки и 

применять меры устранения относительно проявле-

ний лексической и грамматической интерферен-

ции; 

– формированием лингвистической компетен-

ции, в том числе и билингвальной; 

– осознанным формированием профессиональ-

ной компетенции студентов-филологов. 

Таким образом, учебно-переводные техноло-

гии вместе с применением других учебных техно-

логий позволят обеспечить современную эффек-

тивную подготовку специалистов высокого уровня. 

Данная статья не исчерпывает проблем ис-

пользования учебно-переводных технологий как 

средств изучения русского языка. Практика приме-

нения таких технологий оставляет больше вопро-

сов, чем ответов. Последующие научные разра-

ботки этого сложного процесса могут стать продол-

жением интересного и полезного исследования. 
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Abstract 
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remains one of the most important tasks of Dagestan, that is and Avar linguistics. Very heterogeneous both in 

terms of time of occurrence and in relation to various ethnolinguistic collectives, Avar toponymic names deserve 
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Исследование особенностей семантики топо-

нимических единиц является важным и обязатель-

ным этапом в процессе изучения региональной 

лингвистики. Вопрос о природе семантики личных 

имен, а тем более таких специфических наименова-

ний, как географические названия, решается неод-

нозначно. Дискуссионность в решении данного во-

проса вызывается в значительной степени тем, что 

в современной науке до сих пор не существует еди-

нодушного взгляда по основному вопросу онома-

стики – вопросу о наличии лексического значения 

у топонимических единиц. Неоднозначность ответа 

на вопрос о наличии или отсутствии лексического 

значения у имен собственных можно объяснить са-

мой природой топонимических наименований, их 

разнообразием [1, c. 139].  

Аварские географические названия по своему 

происхождению можно разделить на следующие 

семантические группы: 

1. Топонимические названия, содержащие лич-

ные имена - антропотопонимы; 

2. Топонимические названия, в основе которых 

имеются этнонимы, т.е. названия субэтнических 

групп, родов и родовых блоков - этнотопонимы; 

3. Топонимические названия, содержащие эле-

менты, указывающие обычаи и традиции народа, 

религиозные представления; 

4. Топонимические названия, показывающие 

характерные черты рельефа местности, животных и 

растений, размеры и форму объектов; 

5. Топонимические названия нового содержа-

ния [2, c. 12]. 

Исходя из того, что собственно аварские ан-

тропонимы, как и топонимы, восходят к древнему 

слою лексики, следует сказать об обычаях и тради-

циях, послуживших основой для образования соб-

ственно аварских имен. 

Современная аварская антропонимия является 

результатом длительного развития. В ней находят 

отражение история, традиции и обычаи, религиоз-

ные верования и т.п. На формирование аварской ан-

тропонимии определенное влияние оказал суще-

ствовавший в прошлом у аварцев (вообще у пред-

ставителей многих народов) обряд наречения 

новорожденного старейшинами рода (в более позд-

ний период родителями отца), служителями рели-

гиозного культа, людьми, оказавшимися первыми 

после рождения ребенка, другом семьи и т.п. 

К древним собственно аварским именам отно-

сятся антропонимы, восходящие к прилагатель-

ным: ЧIегIерчи "Чеерчи" букв. "Черный (смуглый) 

человек" и т.д. 

Собственно аварские имена иногда являются 

сложными по образованию: ГьитIина(в) МухIамад 

букв. "Маленький Магомед", ГIалиасхIаб "Алиас-

хаб" (Али + Асхаб) и т.д.  

Аварское личное имя, как и в антропонимии 

других народов, нередко имело нарицательное зна-

чение и служило прозвищем, а прозвище получает 

человек по его особенным положительным или от-

рицательным качествам, характеру, внешнему 

виду, для выделения человека из одноименных лиц, 

по каким-то жизненным явлениям.  

К собственно аварской антропонимии отно-

сятся и имена, встречающиеся в аварских фразео-

логизмах: СалихIица жергъен гIадин рекъезабизе 

"настроить (что-либо), как Салих скрипку", т.е. сде-

лать что-либо очень хорошо и т.д.  

Анализ фактического материала показывает, 

что самой большой лексико-семантической груп-

пой по количественному составу являются топо-

нимы, образованные от имен собственных. Напри-

мер: ХIусенил ицц букв. "Гусейна колодец" (назва-

ние колодца с. Голотль), Гунашилмух1амадил нохъо 

букв. "Гунашева Магомеда пещера" (название пе-

щеры с. Голотль), ГIабдурашидил ицц букв. "Абду-

рашида колодец" (название колодца с. Гоготль), 

Эльдариласул нохъо букв. "Эльдарилава пещера" 

(название пещеры с. Урада) и т.д. 

Женские имена в аварской топонимии, по 

сравнению с мужскими, малочисленны, что объяс-

няется неравным социальным положением жен-

щины в прошлом. 

В аварской ономастике, как и в ономастике 

других народов, встречается группа топонимов, ой-

конимов, антропонимов, в основе которых лежат 

различные этнонимы, названия племен, родов, ро-

довых подразделений. 

Следует также отметить существование тесной 

связи между различными ономастическими образо-

ваниями, т.е. этнонимы, антропонимы и топонимы 

в определенных условиях выступают в качестве ос-

нов друг друга: имена старейшин родов, племен пе-

реходят в названия народов, родов, которые впо-

следствии часто становятся основой географиче-

ских названий. Можно сказать, что подобные 

топонимы являются древними в лексике любого 

языка [3, c. 126]. 

В исторических, этнографических, археологи-

ческих, лингвистических научных трудах, устном 

народном творчестве нашли отражение многие 

аварские этнонимы, названия племен, родов, родо-

вых подразделений. 

С распространением мусульманской религии 

среди аварцев связано и появление определенного 

количества топонимов: Шайих вукIараб нохъо 

букв. "Шейх находившееся место", т.е. место, где 

находился шейх (название пещеры с. Гоготль), 

Мажгитал хIор "Озеро у мечети" (название озера 

с. Дагъбаш) и т.д. 

Топонимы, отражающие лексику быта, хозяй-

ственную деятельность человека: ЦІа балеб гамачІ 

букв. "Огонь зажигающий камень" (камень, на ко-

тором разжигают огонь в день зимнего равноден-

ствия). Къурбан хъолеб гамачІ букв. "Жерву прино-

сящий камень" (камень, на котором приносят 

жертву в день праздника Курбан-Байрама) и т.д. 

Лексика аварского языков с точки зрения про-

исхождения неоднородна и подразделяется на три 

основные группы. Во-первых, следует назвать гене-

тически общий лексический фонд, унаследованный 

от прадагестанского языка-основы. Этот класс 

представлен следующими лексико-тематическими 

группами: соматизмы, флора и фауна, наименова-

ния орудий труда; термины родства; названия явле-

ний из области неодушевленной природы; личные 
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местоимения; имена числительные; имена прилага-

тельные; названия блюд, пищевые продукты и т.д.  

Значительный пласт аварского лексикона со-

ставляют иноязычные заимствования. В большин-

стве своем это слова русизмы, тюркизмы, слова 

арабского и иранского происхождения, а также зна-

чительный слой интернационализмов, заимство-

ванных посредством русского языка. 

Проникновение арабских слов в аварский 

именник связано с утверждением ислама. Тюр-

кизмы и иранизмы в аварский язык попадали через 

азербайджанский, кумыкский и ногайский языки. 

Заимствования в аварском языке представлены 

среди наименований домашних и диких животных 

и птиц; большинства предметов домашней утвари, 

орудий труда. К данной группе наименований 

также принадлежат слова из области торговых и 

имущественных отношений, слова, относящиеся к 

религиозным верованиям и т.д. 

Таким образом, в течение своей многовековой 

истории аварцы входили в прямые взаимоотноше-

ния со многими ближними и дальними народами. В 

разные временные периоды перенимались те или 

иные слова или обороты речи. Необходимо заме-

тить, что иноязычные топонимы были ассимилиро-

ваны в аварском языке с необходимой фонетиче-

ской и морфологической адаптацией. 

Заимствования обнаруживаются и в топони-

мии, в которой подавляющее большинство назва-

ний относится к исконному фонду и объясняется на 

материале самого аварского языка: Бакъул мегIер 

"Солнечная гора" (название горы с. Дагбаш). 

ХъахIаб гIор "Белая речка" (название реки с. Даг-

баш), Гач бухIулеб нохъо "Пещера, где сжигают из-

весть" (название пещеры с. Дагбаш). Гъоркьа колоб 

"Нижний хутор" (название хутора с. Келеб). ЦIоро-

раб ицц "Холодный источник" (название источника 

с. Верхний Батлух) и т.д. 

Здесь укажем и на то, что в антропонимах, 

участвующих в образовании аварских топонимов, 

нашли отражение и имена иноязычного происхож-

дения. Например, иноязычными являются араб-

ские, тюркские, древнееврейские, персидские, рус-

ские имена: Адам (м.) - др. = евр. "человек"; Алихан 

(м.) из араб. Алий "возвышенный", "верховный" + 

тюрк. = хан – титул; МухIаммад (м.), араб. "Про-

славленный", "Славный"; Ибрагьим (м.) др. = евр. 

Абрахам - "Отец народа" и т.д. 

Степень участия иноязычных слов в образова-

нии аварских топонимов в диалектах неодинакова. 

Использование иноязычных элементов больше ха-

рактерно для салатавского диалекта. 

Многие социально-экономические изменения, 

имевшие место в жизнедеятельности аварцев за 

годы советской власти, нашли отражение и в топо-

нимии. Для сравнения см. новые названия аулов 

(появившиеся в 20-30 годы прошлого столетия). 

Например, старое название аула ХIебда было заме-

нено на Советское. Новыми в аварской топонимии 

являются и лексемы, отражающие современный 

быт, развитие экономики и культуры. Таковыми 

стали: колхоз, совхоз, завод, поселок и т.д. Улицы и 

школы получили имена героев Советского Союза, 

знаменитых людей: К. Маркса, В. И. Ленина, 

А. С. Пушкина, М. Горького и др.  

Проведенный лексико-семантический анализ 

топонимов позволяет констатировать, что самую 

большую тематическую группу составляют топо-

нимы, в основе которых аварские фамильные и лич-

ные имена - антропотопонимы. 
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Abstract 

The genre of short stories in Adyghe literature of the 1920-1970s, its formation and development, the role of 

T. Kerashev's short stories in all national prose are considered. At the same time, T. Kerashev’s artistic prose of 

the 1920s and 1930s is distinguished by its genre and stylistic originality, which significantly influenced the 

development of national prose genres - from story to novel. 

 

Ключевые слова: художественная проза, жанр, новелла, традиции, фольклор, трансформация, 

северокавказская литература. 

Keywords: prose, genre, short story, traditions, folklore, transformation, North Caucasian literature. 

 

Как известно, жанровое своеобразие первого 

адыгского романа «Щамбуль» (1940 г.), в русском 

варианте названного «Дорога к счастью» (1947 г.), 

и критики, и некоторые литературоведы 60-х – 90-

х годов видели в его структуре, близкой к роману в 

новеллах. И хотя над этим мнением превалировали 

другие, настойчиво видевшие новаторство автора, 

художественно убедительно овладевшего большой 

и целостной эпической формой на социальную 

тему современности, остается и по сей день очень 

веской идея о близости первого большого произве-

дения Т.Керашева к фольклорной новеллистиче-

ской традиции. Обоснованность этой идеи тем 

больше кажется убедительней, чем внимательнее 

изучается творческая история произведения, пере-

осмысливается его структура. Остановиться на 

этих художественных проблемах «Дороги к сча-

стью» мы считаем необходимым. 

Творческая история романа довольно основа-

тельно прослежена в ряде исследований. Однако 

большинство их авторов исходит из бесспорного 

признания превосходства романной формы над раз-

ными видами «малой» прозы, со всеми идейно-ху-

дожественными преимуществами этой формы. По-

этому «малая» проза, при всей доброжелательности 

к ней исследователей, рассматривается как этап на 

пути к творческой зрелости писателя, как накопле-

ние художественного опыта, оттачивания мастер-

ства в создании характеров, индивидуального стиля 

и так далее (Х.Теунов, Е.Шабанова, Л.Бекизова, 

Ф.Тутукова, Е.Шибинская, Г.Куваева, М.Кунижев, 

А.Схаляхо, У.Панеш, Р.Мамий и другие). 

Так, автор серьезного исследования «Путь к 

большому эпическому жанру» Е.Шибинская тща-

тельно прослеживает творческую историю романа 

«Дорога к счастью», следя за накоплением роман-

ных качеств: драматизма и прозаизации сюжета, 

психологической наполняемости образов героев, 

расширения «поля» изображения жизни, историзма 

и так далее. Естественно, новеллизм интересует ис-

следователя как дань фольклорной традиции, помо-

гающей Т.Керашеву справляться с новой широкой 

темой [ 1] 

Однако К.Шаззо видит проблему соотношения 

новой для Т.Керашева романной формы с фольк-

лорной прозаической традицией несколько иначе. 

Исследователь также подчеркивает «четкую ориен-

тацию писателя на жанрово-стилистические завое-

вания «большой» прозы в рассказах и романе 

«Щамбуль»[ ] Однако К.Шаззо несомненную 

пользу от близости «Щамбуля» к новеллистично-

сти видит в следующем: «Т.Керашев еще в новел-

лах, составивших роман «Щамбуль», давал психо-

логические характеристики, что не могло не ока-

зать влияния в целом на адыгейскую прозу тех 

лет»[1]  

Несколько ранее К.Шаззо впервые высказал 

мысль о такой важной особенности творчества 

Т.Керашева: «Новеллистичность в изображении 

действительности – одно из ведущих качеств ма-

стерства Т.Керашева. Она проявлялась уже в пер-

вых рассказах писателя и в его романе «Щамбуль». 

И больше всего в сказовом стиле»[6] И далее иссле-

дователь приводит доказательства: присутствие об-

раза мудрого старца, великолепного рассказчика, 

повествование от его лица или лица писателя, несу-

щего ту же роль в произведении; стиль, близкий 

стихии устного рассказа по интонационному, лири-

ческому строю. 

Первая часть «Щамбуля» вышла в свет на рус-

ском языке в 1932 г., на адыгейском – в 1934 г. (на 

латинской основе). Главы – продолжение романа – 

это «Человек щедрого сердца» (журнал «На подъ-

еме» в 1931 – 1932 гг.), «О чем плакала скрипка» 

(«Адыгейская правда», 1936 г.), «Три друга» (Май-

коп, 1941 г.), «Халяхо в Москве», «Угощение Ку-

тас», «Похищение Нафисет» (Сб. «Наш рост», Май-

коп, 1941 г.).  

На адыгейском языке роман под названием 

«Щамбуль» опубликован полностью в 1940 году[3] 

На русском языке роман вышел под названием «До-

рога к счастью»[4] 

Первые публикации на русском языке мало 

чем отличаются от глав, которые вошли в роман. 

Содержание событий газетного варианта отнесено 

к 1922 году, в романе же прямого указания на время 

нет. В качестве главы романа новелла «Суд стар-

ших» претерпела незначительные изменения стиле-

вого характера. Сопоставление новелл «На 

брусьях» («Биболет») и «Суд старших» журналь-

ного варианта (журнал «Революция и горец») с со-

ответствующими главами романа дает основание 

сказать о почти полной тождественности их, за ис-

ключением незначительных текстовых расхожде-

ний. 

В первом варианте «Щамбуля» пятнадцать 

глав, составляющих, по замыслу автора, первую 

часть романа. События происходят в конце двадца-

тых годов, заканчиваются эпизодами классовой 

борьбы накануне коллективизации. Первая глава 

носит название «Зыщымыгугъыгъэ гъогогъухэр» 

(«Неожиданные спутники»), последняя – 

«Пхъэпщынэр зыфэтхь аусыщтыгъэр» («О чем пла-

кала скрипка»). Большинство глав представляют 

собой новеллы, что мы постараемся доказать ниже. 
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В законченном в 1939 г. и изданном в 1940 г. 

романе «Щамбуль» три части: в первой – 16 глав, 

во второй – 9 глав, в третьей – 8 глав. В первую 

часть введена в качестве главы новелла «Белые и 

черные джины», вторая и третья части составлены 

из глав, написанных и опубликованных Т.Кераше-

вым в 1931 – 1941 гг. (в основном в местной, об-

ластной и краевой печати). Все главы имеют назва-

ния, повторяющие или варьирующие названия пер-

вой части (1932 – 1934 гг.) и последующих газетно-

журнальных публикаций. 

Существо идейно-художественного изображе-

ния в «Щамбуле» составляет социальная жизнь 

адыгейского общества 20-х годов. Историческое 

десятилетие революционных преобразований в 

ауле, их кульминационное событие – коллективиза-

ция – поставлены в центр изображения. 

Несмотря на наличие традиционной любовной 

сюжетной линии, движет действие и «собирает» ро-

ман воедино не она, а общечеловеческие проблемы 

в их национальном и классово-историческом про-

явлении; общественные конфликты, социальная 

судьба героев определяет развитие действия. 

«Щамбуль» на русском языке был издан в 1947 

году под названием «Дорога к счастью». Его 

оценки, резонанс читателей, общественности ши-

роко известны. Русский вариант значительно отли-

чается и по структуре, и по эпичности содержания. 

Стремясь к ней, автор отказался от названий глав, 

поработал над стилем, усилил драматизм отдель-

ных эпизодов, сделал более гибкой трактовку ряда 

образов и событий. 

Первый вид новелл – литературные новеллы, 

хотя и несущие опознавательные знаки влияния 

фольклорной новеллы. Второй вид – воссоздание 

или пересоздание фольклорной новеллы, близкое к 

оригиналу. Последовательное и вдумчивое обраще-

ние к обоим видам новелл значительно обогатило 

национальный колорит романа «Дорога к счастью», 

самому автору дало уверенность в обращении к раз-

личным жанровым структурам и речевым пластам, 

что нашло выражение в последующих этапах твор-

честве Тембота Керашева. 

В процессе движения к романной форме в 

изображении прошлого автор придал большую са-

мостоятельность фольклорным жанрам и сказовым 

повествованиям, сделав их новеллами. В то же 

время отказался от новеллизма рассказов о совре-

менности, в особенности на тему городской жизни 

и промышленного труда. Эти структурно-стилевые 

особенности «Дороги к счастью» особенно заметны 

при сопоставлении двух романов. 

Произведения Т.Керашева 20-х – 40-х годов 

создавались в атмосфере пристального интереса к 

современности, отмеченной попытками преобразо-

вания, разрушениями или пересмотром стародав-

них традиций и внесением новых взглядов, идей, 

порядков в массовую сельскую жизнь. Есте-

ственно, объектом интереса для адыгских писате-

лей стал аул – как средоточие национальной жизни. 

В ауле – помимо чисто житейских бытовых забот – 

на первый план выходили заботы общественного 

жизнеустройства, борьба за освобождение жен-

щины, перековка сознания рядового труженика. 

Концентрация данных проблем сначала вокруг 

сельсоветов, затем – колхозов составила главный 

предмет изображения писателей, пишущих о совре-

менном селе, источником определенных типов ху-

дожественных конфликтов. То же происходило как 

в русской, так и во всех северокавказских литерату-

рах. К примеру, рассказы Л.Дорогойченко, П.За-

мойского, Е.Габриловича, М.Жестова, С.Бытового, 

А.Мусатова, К.Финка, Т.Борукаева, Х.Абукова, 

И.Ашкана, З.Максидова, М.Дышекова, А.Мамака-

ева и других. 

Как отмечают авторы главы «Рассказ 30-х го-

дов», «большая и разнообразная работа новелли-

стов… происходила с учетом необычайной насы-

щенности действительности 30-х годов острей-

шими социальными конфликтами, 

подсказывающими саму драматически конфликт-

ную структуру рассказа – с учетом конфликтного 

состояния среды и личности, результатом которого 

явилось рождение нового, то есть того «драматиче-

ского элемента самой жизни» (В.Белинский), кото-

рый обусловил содержание и форму малого эпиче-

ского жанра, причем последнюю, по замечанию 

А.Н.Толстого, как нарочно созданную для глубо-

кого и длительного запоминания образа»[5] 

Рассказы («Аркъ», «Позор Машука», «Тайна 

Сариет»), как и художественно-публицистические 

очерки Т.Керашева («Адыгея – первая националь-

ная», «Адыгея перед боевыми задачами», «Искус-

ство адыге» и другие), создавались одновременно с 

новеллами, составившими впоследствии корпус ро-

манов «Щамбуль» и «Дорога к счастью». Есте-

ственно связь между ними очевидна: единство 

темы, близость конфликтов, типажи героев это под-

тверждают. 

Чрезвычайно любопытен следующий творче-

ский феномен: Т.Керашеву удалось одновременно 

разрабатывать жанровые формы рассказа, новеллы, 

овладевать публицистическими и художествен-

ными манерами письма, реализовывать литератур-

ные эпические тенденции, приближаясь к роману. 

В то же время искусно трансформировать фольк-

лорные традиции адыгской прозы, не только устно-

поэтичекого безымянного авторства, но и вопло-

щенные в творчестве адыгских просветителей от 

Ш.Ногмова до Ю.Кази-Бека (Ахметукова). 

Несмотря на имеющиеся в адыгейском литера-

туроведении разночтения жанровых терминов 

«рассказ» и «новелла», в особенности в аспектах 

анализа конкретных произведений раннего Т.Кера-

шева, есть основания отнести «Аркъ», «Позор Ма-

шука», «Тайну Сариет» к жанру рассказа, солида-

ризируясь в этом плане с мнением Е.Шабановой, 

М.Кунижева, Е.Шибинской, У.Панеша и других 

литературоведов. Однако необходимо помнить, что 

традиции народной новеллы были широко распро-

странены в устном бытовании. Тематика, обще-

ственно-политические и социальные конфликты, 

типы героев могли быть художественно реализо-

ваны в жанре фольклорной новеллы, однако 
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острозлободневное содержание, сюжетное разви-

тие, соотношение пространственно-временных ка-

тегорий, способы изобразительности свидетель-

ствуют в пользу рассказа. В то же время надо отме-

тить некоторые признаки новеллистичности в 

рассказе «Тайна Сариет», о чем шла речь в 1.1 дан-

ной работы. 

И мотивы рассказов, и их остросовременное 

содержание стали первоначальной разработкой со-

циально-этических проблем, составивших идейный 

стержень первого адыгейского романа «Щамбуль» 

(«Дорога к счастью»). 

Его первая часть и главы продолжения (в га-

зетно-журнальных публикациях) отличаются но-

веллистичностью. Это качество присуще и роману. 

Причем новеллы разнятся сюжетными функциями 

и ролью в художественном раскрытии идеи. Так, 

новеллы «Суд старших», «На брусьях», «О чем пла-

кала скрипка», «Доготлуко» и другие входят в ком-

позицию романа, как органическая часть сюжета, 

художественного содержания «Щамбуля». Это ли-

тературные новеллы, обнаруживающие влияние и 

фольклорной новеллы. 

Другие новеллы («О белых и черных джинах», 

«О белом и черном баране») являются внесюжет-

ными вставками, играя роль иллюстраций идеи или 

углубляя ее. Подобные повествования близки к 

оригиналу фольклорной новеллы и обогащают ро-

ман образцами народной мудрости и подлинно жи-

вого языка. Причем соотношение литературных и 

фольклорных новелл в романе «Дорога к счастью» 

заметно склоняется в пользу литературных новелл. 

Но и они носят национальный колорит, сохраняя 

порой строй повествования, драматизм художе-

ственных конфликтов. 
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Локализация компьютерной игры включает в 

себя не только перевод текстов игры, но и адапта-

цию графических компонентов. В процессе локали-

зации происходит всестороннее изменение про-

дукта, подстраивая под целевую аудиторию, по сле-

дующим критериями: культурным, техническим и 

лингвистическим. На последних мы хотим заост-

рить свое внимание. 

Процесс лингвистической локализации компь-

ютерных игр проходит в четыре этапа: локализация 

информативных текстов (объяснение установки 

программного обеспечения), перевод экспрессив-

ных текстов (речи персонажей компьютерной игры, 

сюжетная составляющая), перевод оперативных 

текстов (дополнительного контента игры), перевод 

мультимедийных текстов и субтитров, требующих 

участия актеров закадрового голоса. [К.Райс, 1978] 

В данной статье мы исследуем перевод первых 

двух этапов, опираясь на переводческие стратегии 

отечественных исследователей.  Все примеры при-

менения стратегий представлены в виде таблицы: в 

первом столбце – оригинальный англоязычный 

текст игры «Knights of the Old Republic», во втором 

– локализация от компании «Zone of Games». 

При аналазе текстов компьютерной игры 

«Knights of the Old Republic» мы сосредоточились 

на анализе пользовательского интерфейса: игровые 

сообщения (Caracter Generation, Container Inventory 

и др.), подскази, всплывающие для упрощения иг-

рового процесса (Cobat mode is already engaged, 

switch to give items и др.), а также настройку оди-

ночной игры (use the party selection screen to quicly 

switch party members,  «start» give you acsess to your 

character record sheet). 

Основная задача переводчика при локализации 

интерфейса игры являет обеспечение простоты их 

использования и языковой нейтральности. (Шере-

шевский 2004) Помимо этого, переводчик обязан 

сделать текст компактным, чтобы его длина сов-

пала с длиной текста оригинала. Локализаторы 

компании  «Zone of Games» справились с этой зада-

чей, их перевод емок и обоснован. (см. Табл.1) 

Таблица 1  

Примеры локализации игрового интерфейса 

Remaining feats Оставшиеся способности 

Two-Weeapon Fighting Бой двумя оружиями 

 

Лингвистический анализ локализации «Knights of the Old Republic», позволил выяснить, что при пе-

реводе меню игры использовалось калькирование, структурные изменения предложений и фраз, а также 

опущение и смещение лексических единиц. Выполненный перевод отличается дословностью и смещением 

уровней языка (см. Табл.2). 

Таблица 2  

Примеры использования лингвистических трансформаций в игровом интерфейсе 

Remaining points Осталось очков 

Point Cost Цена пункта 

Armor proficiency: light  Ношение брони: легкая 

 

Выполнив прагматический анализ, мы пришли к выводу, что из-за специфики текста (технический) и 

отсутствия культурных коннотаций, локализаторы не прибегли к изменению стиля автора, редактирова-

нию текста и стратегии фильтрации.  В выполненной локализации изменению подвергся интерперсональ-

ный уровень текстов. (см. Табл. 3) 

Таблица 3  

Примеры перевода интерперсонального уровня текстов 

Enemy sighted! Замечены враги! 

Switch to give items Прекл. на дать предмет 

 

Командой локализаторов также использовался прием частичного перевода, но строки таких текстов 

были переведены неправильно, что нарушило восприятие игрока (см. Табл. 4) 

Таблица 4  

Примеры неудачного использования частичного перевода 

Use “gunshot” effect when avaliable По возможности используйте эффект «Gunshot» 

 

При переводе экспрессивных текстов игры ( внутриигровых диалогов персонажей и письменной пре-

зентаций звуковых текстов), локализаторами были использованы следующие лингвистические стратегии: 

калькирование, антонимический перевод, изменение структур предложений, транспозиция. Локализаторы 

также прибегали к дословному переводу и производили смещение языковых единиц. (см. Табл. 5) 

Таблица 5  

Примеры перевода экспрессивных текстов игры 

We have ambushed by a Sith battle fleet! Нас захватил боевой флот Ситхов! 

Hurry up – we don’t have much time! Поспеши, у нас мало времени! 

I’m your bunk mate here on the Endar Spire. Я твой сосед здесь, на Эндар Спайре. 
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Проанализировав экспрессивные тексты с прагматической точки зрения, мы выяснили, что локализа-

ция не изменила видимость автора картины виртуального мира. Однако, в локализации наблюдается куль-

турная фильтрация (см. Табл. 6) 

Таблица 6  

Пример культурной фильтрации в текстах компьютерной игры 

Carth, the one of communicator. I remember.  Карт из пункта связи. Я помню. 

 

Стоит отметить, что локализаторы также прибегали к стратегиям снижения информативности текста 

и частичного перевода, для успешной передачи манеры речевого поведения и акцентов персонажей (см. 

Табл.7) 

Таблица 7  

Примеры использования стратегий снижения информативности текста 

You are probably having all kinds of strange dreams. У тебя, наверно, были разные сны. 

I’m waiting you, ‘arisson! Я жду тебя, …Арисон! 

 

Локлизаторы команды ««Zone of Games» стремиться отойти от художественного стиля речи, добавляя 

в свой перевод экспрессивно окрашенную, разговорную лексику (см. Табл. 8) 

Таблица 8  

Пример использования экспрессивно окрашенной лексики в переводе 

Okey, we done! Time to go back. Ну, мы покончили с этим дерьмом. Возвращаемся. 

 

Комплексный анализ локализации игры 

«Knights of the Old Republic» позволил нам прийти 

к выводу о том, что перевод компании «Zone of 

Games»  является не совсем корректным с лингви-

стической точки зрения, в результате чего, многие 

игроки отказываются от русскоязычной версии 

игры, предпочитая ей оригинальный аналог. 

На такое поведение целевой аудитории по-

влиял не только ограниченный выбор переводче-

ских стратегий, которые искажают смысл игр и де-

лают команду переводчиков «непрозрачными»,  но 

и отсутствие русских субтитров к видеороликам, 

что делает процесс восприятия сюжета сложным 

для игрока и мешает ему вовлечься в процесс игры. 
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