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Аннотация. 

В этой статье кратко излагается история Халлю (корейская волна), отмечая ее сочетание культур-

ных и экономических характеристик, кроме этого в статье отмечается выгоды Халлю для Кореи с точки 

зрения культуры, политики и экономики. Актуальность статьи является развитие и распространение 

данной поп культуры во всем мире.  

Abstract. 

This article summarizes the history of Hallyu (Korean Wave), noting its combination of cultural and economic 

characteristics, and also highlights the benefits of Hallyu for Korea in terms of culture, politics and economics. 

The relevance of the article is the development and distribution of this pop culture throughout the world. 

 

Ключевые слова: Халлю (корейская волна), поп-культура, экономика, политика, мягкая сила, Джозеф 

Найм, отношения между Кореей и Японией, эффект Халлю, рост ВВП, корейская международная ассо-

циация. 

Keywords: Hallyu (Korean wave), pop culture, economics, politics, soft power, Joseph Nyme, relations be-

tween Korea and Japan, Hallyu effect, GDP growth, Korean International Association. 

 

В последние годы наблюдается массовый при-

ток корейской популярной культуры по всему 

миру, включая Восточную Азию, Юго-Восточную 

Азию, Европу и Америку. Корейская популярная 

культура, также известная как «Корейская волна» 

(Hallyu по-корейски), включает телевизионные 

драмы, фильмы, популярную музыку (K-pop), 

танцы (B-boys), видеоигры, еду, моду, туризм и 

язык (хангыль). 

Hallyu - это китайский термин, который в пе-

реводе буквально означает «Корейская волна». Это 

собирательный термин, используемый для обозна-

чения феноменального роста корейской культуры и 

популярной культуры, охватывающей все, от му-

зыки, фильмов, драмы до онлайн-игр и корейской 

кухни, и это лишь некоторые из них. 

Южная Корея - одна из немногих стран в мире, 

если не единственная, которая преследует цель 

стать ведущим мировым экспортером популярной 

культуры. Для Кореи это способ развить свою «мяг-

кую силу». Мягкая сила - это популярный термин, 

введенный в 1990 году Гарвардским политологом 

Джозефом Найем. Это относится к нематериальной 

силе, которой страна обладает через свой имидж, а 

не через жесткую силу. Под жесткой силой понима-

ется военная сила или экономическая сила. Пример 

мягкой силы в игре - это то, как США соблазнили 

мир покупать джинсы Levi's, продукции от Apple, 

сигареты Marlboro, безалкогольные напитки Coca-

Cola и голливудские фильмы, используя желаемый 

имидж. 

Халлю сначала распространился в Китай и 

Японию, затем в Юго-Восточную Азию и не-

сколько стран по всему миру, где он продолжает 

оказывать сильное влияние. В 2000 году был ча-

стично снят 50-летний запрет на обмен популярной 

культурой между Кореей и Японией, что способ-

ствовало росту популярности корейской популяр-

ной культуры среди японцев. Радиовещательные 

органы Южной Кореи направляют делегатов для 

продвижения своих телевизионных программ и 

культурного контента в нескольких странах. Халлю 

был благословением для Кореи, ее бизнеса, куль-

туры и имиджа страны. С начала 1999 года Халлю 

стал одним из крупнейших культурных явлений в 

Азии. Эффект Халлю был колоссальным: на его 

долю в 2004 году пришлось 0,2% ВВП Кореи, что 

составило приблизительно 1,87 млрд долларов 

США. Совсем недавно, в 2014 году, Халлю обеспе-

чил прирост экономики Кореи на 11,6 млрд долла-

ров США. [1] 

За последние два десятилетия Южная Корея 

стала очень богатой и очень футуристической. В 

1965 году ВВП на душу населения в Корее был 

ниже, чем в Гане. Сегодня Южная Корея является 

12-й по величине экономикой в мире. 

Популярные средства массовой информации в 

регионе приписывают происхождение Халлю не-

скольким фильмам и телевизионными передачами, 
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которые были выпущены в 1999 году. Все они 

стали очень популярными не только в Корее, но и в 

Сингапуре, Японии, Тайване, Гонконге, Китае и 

Вьетнаме. Успех этих развлекательных продуктов 

вызвал огромный интерес к растущей популярно-

сти корейской культуры. Региональные средства 

массовой информации были достаточно быстры, 

чтобы подобрать сигналы и коллективно объявить 

о рождении Халлю. 

Вероятно, наиболее важным фактором, кото-

рый в конечном итоге уступил место Халлю, было 

решение правительства Кореи в начале 1990-х го-

дов отменить запрет на выезд за границу для корей-

цев. Это позволило ряду корейцев изучить запад-

ный мир, в основном США и Европу. Многие про-

должили образование в этих странах, а другие 

начали свою карьеру в уважаемых компаниях в Ев-

ропе и США, а затем вернулись в Корею в конце 

1990-х годов. Эти западные образованные корейцы 

принесли с собой новые перспективы ведения биз-

неса, новые тонкости и интерпретации в искусстве, 

кино и музыке и инновационные формы выраже-

ния. Это дало рождение огромному количеству све-

жих, молодых и высококвалифицированных талан-

тов, ожидающих изучения возможностей в Корее.  

Согласно отчету, Корейской международной 

торговой ассоциации, общая выручка Южной Ко-

реи с продаж товаров, услуг поп-культуры и ту-

ризма, связанных с феноменом «корейской волны» 

в Китае, Японии, Гонконге, Тайване и Таиланде, со-

ставила в 2004 г. 2,14 млрд долларов. Сегмент юж-

нокорейских товаров, связанных с Халлью, достиг 

918 млн долл., доходы от иностранных туристов до-

стигли 825 млн долл., туристы потратили в Южной 

Корее 944,8 млн долл., что принесло прибыль в 

виде НДС на сумму 727,7 млн долларов. [2] 

Совокупное влияние фильмов, музыки, мыль-

ных опер и игр чрезвычайно позитивно сказалось 

на корейской экономике и репутации корейской 

страны в регионе. В 2014 году Халлю внесла 11,6 

млрд долларов США в корейскую экономику. 

Халлю также внес огромный вклад в развитие ко-

рейского туризма. Опрос общественного мнения, 

проведенный КТО в октябре 2013 года, показал, что 

почти 60% туристов, посетивших Корею, находи-

лись под влиянием Халлю. Ожидается, что с учетом 

того, что тематический парк Халлю-Вуд уже по-

строен, и в связи с дальнейшим развитием событий 

этот трафик увеличится, что, в свою очередь, будет 

способствовать росту корейской волны. [3] 

Приток корейской волны по всему миру вы-

звал различные реакции и воздействия. Одним из 

особенно важных моментов в распространении Ко-

рейской волны является то, что благодаря цифро-

вым технологиям местные культуры теперь могут 

путешествовать даже в отдаленные уголки мира. 

Новые медиа-платформы, такие как Интернет и 

спутниковое телевидение, оказались жизненно 

важными для распространения корейской культуры 

на таких рынках, как Средний Восток, Европа и 

другие страны. Меж азиатская культурная близость 

также сыграла важную роль в распространении ко-

рейской культуры за рубежом. 

Корейская поп-культура соблазняет публику, 

сочетая соблазнительные образы западного мо-

дерна с нужным количеством азиатских сентимен-

тальностей. Это слияние лежит в основе корейской 

волны. Корея взяла передовые иностранные куль-

туры, привила их себе и произвела передовую куль-

туру со своими собственными заявлениями о том, 

что «в этом, собственно, и заключается сила корей-

ской культуры. [4] 

Перейдя к итогу данной стать можно с утвер-

ждением сказать, нет никаких сомнений в том, что 

Халлю вывел Корею на мировую арену. Учитывая 

столь большое международное внимание к Корее, 

ее поп-культуре и креативной экономике, корей-

скому правительству необходимо использовать все 

свои развлекательные и культурные продукты для 

дальнейшего продвижения поп-культуры Кореи. 

Двигаясь вперед, будет интересно увидеть, как Ко-

рея продолжает вводить новшества и использовать 

огромный потенциал и популярность Корейской 

волны, чтобы поддержать свою привлекательность 

для мировой аудитории. Это могло бы еще больше 

повысить капитал бренда Кореи и способствовать 

дальнейшему успеху корейского общества, эконо-

мики и культуры. 
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Важнейшим решением в жизни любого чело-

века является выбор карьеры, потому что даже ма-

лейшая ошибка в этом выборе может привести к не-

благоприятным последствиям. 

Большинство умных, способных и талантли-

вых людей не смогли добиться успеха и состояться 

в жизни по простой причине: не сумели грамотно 

распорядиться своими навыками, что явилось след-

ствием их неудовлетворенности как трудом, так и 

своей жизнью. 

Прежде всего следует разобраться, что же та-

кое карьера и какие типы бывают. Карьера (от фр. 

Cariera) - успешное продвижение вперед в той или 

иной области (общественной, служебной, научной, 

профессиональной) деятельности [2]. Пожалуй, 

главным выбором в жизни большинства людей бу-

дет именно выбор карьеры, поскольку тут главное, 

что бы совпали ожидания как работодателя, так и 

сотрудника, а так же специфика работы с лично-

стью самого человека. 

Сложность карьеры зависит от большого коли-

чества факторов, таких как: уровень развития обще-

ства; качества личности работника; условия про-

фессиональной деятельности. 

Многоаспектность карьеры определяется 

насыщенностью элементов. 

Карьера сочетает в себе различные направле-

ния деятельности человека. К ним относится: раз-

витие профессиональных навыков, саморазвитие, 

самореклама, образование и поддержание необхо-

димых связей, для дальнейшего продвижения. Все 

это выражается в многообразии ее видов. 

Для того, что бы было легче понять классифи-

кацию видов карьеры, разделим их по признакам: 

- индивидуальная профессионализация 

Она подразделяется на профессиональную и 

должностную. Для первой характерно, что бы чело-

век работал, развивался и добивался успехов непо-

средственно в одной предметной области. Вторая 

же отражает изменения должностного статуса, со-

циальной роли, а так же перемещение как по верти-

кали, так и по горизонтали должностной организа-

ционной структуры; 

-направления движения сотрудника в струк-

туре организации 

Существует только два направления движения 

в организационной структуре: вертикальная и гори-

зонтальная. Первое направление подразумевает 

подъем на долее высокую должность, а второе – это 

передвижение работника в другую функциональ-

ную область. 

-изменения в процессе карьерного движения 

По содержанию изменений в данном процессе, 

можно классифицировать следующим образом: 
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властная карьера- это рост неформального автори-

тета в организации, либо рост формального влия-

ния путем движения вверх по карьерной лестнице; 

квалификационная связанная с профессиональным 

ростом, движением по тарифной сетки той или 

иной должности; статусная карьера предполагает 

рост статуса сотрудника за счет каких либо дости-

жений; монетарная предусматривает повышение 

уровня вознаграждения работника (уровень оплаты 

труда, качество и количество социальных льгот). 

Далее рассмотрим понятие успешной карьеры 

и какие же факторы на нее влияют. 

Принято считать, что для успешной карьеры 

главное уметь работать на пересечении разных 

сфер деятельности и для достижения этой цели од-

ного желания оказывается не достаточно. Наиболее 

важными качествами являются профессиональные 

навыки, знания, настойчивость, опыт. Специалисты 

по теме карьерного роста и продвижения выделяю 

две группы критериев успешной карьеры: объек-

тивный и субъективный. К первому критерию отно-

сится рост по карьерной лестнице, а ко второму –

собственная оценка сотрудником своих профессио-

нальных достижений. 

На оперативность карьерного продвижения 

влияет большое количество факторов, прежде всего 

психологических, касающихся непосредственно 

человека: личные интересы, способности, мотива-

ция. Так же следует отметить, что человек, который 

проявляет нерешительность в своих действиях, раз-

говоре, подвержен излишней тревожности, у кото-

рого отсутствуют профессионально важные каче-

ства, не добьется успеха и, соответственно карьер-

ного продвижения. 

Так же не стоит забывать и об окружении , т.к. 

зачастую именно оно оказывает большое влияние 

на человека, его карьерные ориентации – это семья, 

родители, друзья, коллеги. 

Известный отечественный психолог Кричев-

ский Р.Л. [1] приводит целую группу факторов , 

влияющих на карьерные предпочтения людей. 

1. Престиж профессии в обществе, текущая 

конъюнктура на рынке труда. 

2. Социально-экономический статус семьи. 

3. Родительские установки. 

4. Ограничения на занятия той или иной про-

фессиональной деятельностью. 

5.Личностные особенности. 

Существуют еще и непсихологические фак-

торы, к которым относятся экономические, полити-

ческие, образовательные, медицинские и др. 

Из всех факторов следует особенно выделить 

личностные, т.к. именно они содержат большое ко-

личество особенностей, которые непосредственно 

влияют на карьерное продвижение. Для них харак-

терны такие качества, как: эмоциональная стабиль-

ность, не конфликтность, большая мотивация к ка-

рьере, отсутствие страха перед ответственностью, 

уверенность в своих действиях, силах, эффективно-

сти. 

Следует особое внимание уделить именно мо-

тивации к труду. Она включает в себя потребность 

и вознаграждение. Потребности в свою очередь 

подразделяются на первичные, к ним относятся фи-

зиологические потребности(вода, еда, жилье и т.п.), 

и вторичные – потребность в привязанности, обще-

нии, уважении, успехе. 

При стимулировании сотрудников, важно по-

нимать и различать потребности звеньев иерархи-

ческой структуры, потому у каждого человека раз-

ные ценности. Проще говоря, для сотрудников ру-

ководящих должностей будет более правильным 

поощрением- это дополнительное время на отдых, 

а для младшего персонала будет целесообразно ма-

териальное премирование. 

Вознаграждение так же разделяется на два 

вида: внутренне (уважение, от коллег и удоволь-

ствие от самого трудового процесса) и внешнее (ма-

териальная часть, продвижение по службе, повы-

шение статуса). 

При решении о стимулировании персонала, 

прежде всего стоит исходить их социально- эконо-

мической ситуации в обществе. При материальном 

благополучии, человеку будет важно получать удо-

вольствие от работы, от причастности к деятельно-

сти в организации. В условиях не стабильно эконо-

мической ситуации, работников заинтересует де-

нежное вознаграждение, что удовлетворить свои 

первичные потребности. 
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Между природой и человечеством существуют 

сложные взаимодействия, обмен веществом и энер-

гией. Влияние человека на мир превратилось в гло-

бальную экологическую проблему. Нерациональ-

ное природопользование часто приводит к экологи-

ческой катастрофе. [4] Потребляя ресурсы 

окружающей среды для решения хозяйственных за-

дач, человек ещё и изменяет природу, которая, в 

свою очередь, начинает негативно воздействовать 

на самого человека. За всю историю развития циви-

лизации было вырублено 2/3 лесов, уничтожено бо-

лее 200 видов животных и растений, запасы кисло-

рода в атмосфере снизились на 10 млрд т. [3] По-

этому в данном случае экологическое воспитание 

имеет огромное значение. Основой является, 

прежде всего, выработка принципов, связанных с 

взаимоотношениями человека и природы. 

Система экологического воспитания — это 

формирование у человека сознательного восприя-

тия окружающей природной среды, убежденности 

в необходимости бережного отношения к природе, 

разумного использования ее богатств, естествен-

ных ресурсов.  

Хоть само понятие возникло недавно, само 

экологическое воспитание появилось довольно 

давно. Можно даже утверждать, что в прошлом лю-

бое воспитание и образование частично было эко-

логическим. Познавая законы природы, человек 

отождествлял себя со всем миром, что позволяло 

ему гармонично вливаться в нее, не нарушая за-

коны, нормы. После того, как ситуация усугубля-

лась (примерно с 60-х годов XX века) люди загово-

рили о ценности природы и важности экологиче-

ского воспитания. [6] 

Экологическое воспитание следует начинать 

еще в раннем возрасте. У школьников младших 
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классов оно призвано формировать первоначаль-

ные понятия об окружающем мире, живой и нежи-

вой природе. В более старших классах знания о яв-

лениях и законах природы углубляются. Ученики 

изучают причины экологического кризиса, пути со-

хранения природы – завершается обобщение полу-

ченных экологических знаний.  

Экологическое воспитание учащихся высших 

учебных заведений представляет собой целена-

правленное формирование экологического стиля 

мышления, важных экологических, юридических, 

нравственных и эстетических взглядов на природу 

и роли в ней человека, научного понимания про-

блем экологизации материальной и духовной дея-

тельности общества. 

Важнейшими формами экологического воспи-

тания студентов является их практическая деятель-

ность под руководством кураторов, преподавателей 

по охране природы, облагораживанию территорий, 

в том числе посадки зеленых насаждений, очистку 

мелких рек, ручьев от мусора и хлама, шефство над 

зонами отдыха в черте города.  

Как известно, целью экологического образова-

ния является формирование мировоззрения, осно-

ванного на понятии о единстве человека и природы. 

Оно должно представлять целостную систему, 

охватывающую всю жизнь человека. 

Некоторые исследователи выделяют следую-

щие методы экологического воспитания: 

1. Устное изложение материала преподавате-

лем.  

2. Беседа как метод воспитания.  

3. Конференции. 

4. Просмотр кинофильмов, проведение фе-

стивалей. 

5. Олимпиады по экологии. 

6. Выставки, работы местных художников. 

7. Встречи с экологами. 

8. Экскурсии. 

Экологическое воспитание невообразимо без 

проведения экскурсий в мир природы.  

В современное понятие «экскурсия» вкладыва-

ется индивидуальное или в составе группы посеще-

ние достопримечательных мест с учебными или по-

знавательными целями. [1] 

В Большой советской энциклопедии 1933 года 

дается следующее понятие: «Экскурсия – один из 

видов массовой культурно-просветительной, агита-

ционной и учебной работы, имеющей целью рас-

ширение и углубление знаний подрастающего по-

коления … путем выхода из обычной обстановки 

как для непосредственного наблюдения и исследо-

вания явлений природы и общественной жизни, 

естественных производительных сил, фактов куль-

туры и быта и т. п. ... по заранее определенному 

плану и, как правило, под специальным руковод-

ством». [5] 

Об экскурсиях как эффективном средстве об-

разования заговорили в России в конце XVIII в. 

Именно тогда российские педагоги и просветители 

высказывались по поводу необходимости проведе-

ния прогулок и экскурсий на природу с образова-

тельными целями. [2] 

В наше время, когда экологическая проблема 

стала глобальной, появился такой термин, как эко-

логическая экскурсия. Это форма экологического 

образования, представляющая собой групповое по-

сещение природных комплексов или учреждений 

культуры в образовательных целях. 

Экологические экскурсии воспитывают бе-

режное отношение к природе и повышают круго-

зор, т.к. их целью является расширение естествен-

нонаучных знаний о флоре и фауне. Экскурсия в 

природу экологической направленности отлича-

ется от простой экскурсии или прогулки в природу 

тем, что во время ее проведения нельзя пройти 

мимо срубленного дерева, выгоревшей поляны, 

свалки мусора и других следов деятельности чело-

века по отношению к природе.  

Экскурсия занимает особое место в формиро-

вании экологической культуры. В данном случае 

объектами служат участки не только естественной 

природы, но и измененной человеком, отвалы про-

мышленных предприятий, загрязнённые стоки, 

свалки бытовых и промышленных отходов. Это 

дает возможность убедиться в том, что действия че-

ловека пагубно влияют на состояние природы. [7] 

Таким образом, экологические экскурсии как 

один из аспектов экологического воспитания и об-

разования позволяют связать теоретические знания 

с практическими, углубить и закрепить полученные 

знания, стимулировать познавательную деятель-

ность студентов в области экологии, привить 

навыки бережного обращения с природой, сформи-

ровать мотивацию их участия в различных видах 

деятельности по сохранению окружающей среды. 

Для того, чтобы предотвратить глобальные 

экологические катастрофы, нужно пересмотреть 

концепцию отношений общества и природы. Изме-

нить техногенные взгляды на природу как на неис-

сякаемый источник ресурсов, на прогрессивные 

взгляды интеграции человека общества и природы. 
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В данной статье рассматриваются особенности и основные факторы продуктивности спора. Про-

водится оценка влияния данных факторов на исход спора и разрешение конфликтных ситуаций, возника-

ющих между людьми. Актуальность исследования заключается в масштабности проблемы нахождения 

взаимопонимания в отношениях людей и универсальности применения выводов для решения конфликтных 

ситуаций. 

Abstract. 

This article discusses the features and main factors of productivity of the dispute. The impact of these factors 

on the outcome of a dispute and the resolution of conflict situations between people is evaluated. The relevance of 

the research lies in the scale of the problem of finding mutual understanding in people's relationships and the 

universality of applying conclusions to solve conflict situations. 
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В наше время крайне актуальна проблема вза-

имопонимания и взаимодействия между людьми, а 

так как взаимодействуем мы, в основном, посред-

ством речи, то крайне важно уметь делать её выра-

зительной, лаконичной и точной. Лаконичности по-

могает добиться точное понимание того, что же 

необходимо донести и необходимый словарный за-

пас. Точность речи определяется ее логичным вы-

страиванием и истинностью излагаемых фактов. 

Выразительность речи также является важным ас-

пектом для восприятия смысла другим человеком. 

Проблема заключается в том, что выразительность 

речи не всегда гарантирует взаимопонимание и от 

этого возникают конфликтные ситуации. 

Конфликты являются неизбежной частью 

нашей жизни. Один из наиболее распространенных 

видов конфликта – спор. Далеко не всегда удаётся 

найти полное взаимопонимание с собеседником, 

часто приходится отстаивать свою точку зрения, 

одновременно выслушивая и принимая к сведению, 

противоположное мнение. Очень важно, чтобы не-

согласие в некоторых вопросах не переходило в 

межличностную конфронтацию. В том числе, по-

этому необходимо уметь вести споры, использо-

вать правила, которые помогут вести спор и гра-

мотно выходить из него. Цель данного исследова-

ния – анализ влияния факторов продуктивности 

спора на результат спора и решение конфликтных 

ситуаций. 

Спор - столкновение мнений или позиций, в 

ходе которого стороны приводят аргументы в под-

держку своих убеждений и часто критикуют убеж-

дения противоположной стороны [1]. Это состяза-

ние как словесное, так и мысленное. Спор можно 

рассматривать как частный случай аргументации, 

которая преподносится в грубой или напряжённой 
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форме [2]. Спор – средство прояснения вопросов, 

разрешения проблем, вызывающих разногласия, с 

его помощью люди часто проясняют для себя все 

стороны вопроса и разбираются в позиции собесед-

ника. Используемые аргументы и доводы, как в 

случае всякой аргументации, разделяются на кор-

ректные и некорректные. Первые в своей основе не 

содержат попытки обмана или отвлечения, они ос-

нованы на логике и знании, они опираются на здра-

вый смысл и рациональном взгляд на мир. Вторые 

же часто свидетельствуют о попытке манипуляции, 

относящейся к собеседнику, или о малом количе-

стве знаний в области спора. Любую информацию 

удобнее анализировать, когда она связана в какую-

либо систему или общую классификацию.  

Наиболее распространенные классификации 

основаны на следующих признаках: могут быть за-

тронуты интересы национальные, интересы различ-

ных социальных групп или социальных слоёв, лич-

ные интересы, интересы фирмы, предприятия, 

учреждения и т.д. Количество людей, которые за-

действованы в споре, также определяет специфику 

спора. По этому признаку принято определять три 

основные разновидности спора: спор-монолог, 

спор-диалог, спор-полилог. Споры могут прохо-

дить при слушателях и без таковых. Присутствие 

слушателей, даже если они не выражают своего от-

ношения к спору, влияет на поведение спорящих. 

Споры, в зависимости от того, какие цели они 

преследуют, могут быть направлены на вы6ход из 

трудной конфликтной ситуации, на поиск решения 

из сложившейся ситуации или, наоборот, на усу-

губление положения. Споры можно разделить на 

две группы: продуктивные и непродуктивные. Не-

продуктивные споры обычно не несут в себе цели 

решить проблему или же прийти к компромиссу. 

Напротив, они направлены, в основном, на раскол 

участников спора на несколько непримиримых 

групп, на запутывание людей и сокрытие от них ис-

тины, на дискредитацию позиций противников и 

введение в заблуждение, как участников, так и зри-

телей спора. Когда же мы говорим о продуктивном 

споре, необходимо отметить и его отличительные 

черты.  

Существует ряд факторов, оказывающих влия-

ние на продуктивность спора, основные из них – 

поведенческий фактор (настрой участников), опре-

деленность предмета спора, основных понятий и 

терминов, присутствие при споре зрителей. Нали-

чие зрителей имеет особенное влияние на поведе-

ние спорящих в силу особенностей психологии че-

ловека. В присутствии одних людей, стороны ведут 

себя более корректно, грамотно и адекватно, в при-

сутствии других они чувствуют свободу и позво-

ляют себе резкости и непозволительные уловки.  

Любой спор будет продуктивен лишь в том 

случае, если четко известен его предмет. Это наибо-

лее важный фактор продуктивности, оказывающий 

наибольшее влияние на конечный результат. 

Не смотря на то, что спор является неотъемле-

мой частью нашей жизни, необходимо помнить, 

что проблемы можно решать и в обсуждении. Су-

ществует опасность того, что спор приведет к неже-

лательным последствиям, поэтому при возможно-

сти, лучше его избегать. Однако мы должны уметь 

минимизировать возможный ущерб, причиненный 

этим явлением, и уметь создавать условия для про-

дуктивного спора. В данном исследовании рассмот-

рены основные факторы продуктивности спора и 

определены оптимальные условия для разрешения 

конфликтных ситуаций.  

К факторам, влияющим на продуктивность 

спора, относят: умение правильно оперировать по-

нятиями и терминами, поведение его участников, 

их манера дискутировать, наличие наблюдателей 

или свидетелей спора. Каждый из факторов оказы-

вает сильнейшее влияние на исход спора и разре-

шение сложившейся конфликтной ситуации. 
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Предлагается возможное решение проблемы рождения третьего ребенка в семье путем возрожде-
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тысяч таких производств могут возродить в обществе экономическую мотивацию потребности в де-

тях.  

Abstract. 

A possible solution to the problem of the birth of a third child in a family by reviving the economic motivation 

of the need for children is proposed. There are small modern material industries that generate economic motiva-

tion for the need for children. These industries should be built according to the formula for creating a family with 

three children in an industrial society, according to the STD formula. [2] Such industries are the subject of study 

of engineering demography. Several thousand of such industries can revive the economic motivation of the need 

for children in society. 
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Введение. 

В 19 веке в России производительность труда 

была крайне низкой, и дети выступали источником 

рабочей силы. Большое число детей было выгодно 

экономически, что обуславливало сильную эконо-

мическую мотивацию потребности в детях. [1] В 

шестидесятых годах двадцатого века Россия стала 

индустриальным обществом. Отсталое традицион-

ное производство ушло в прошлое, а вместе с ним 

ушла экономическая мотивация потребности в де-

тях. Семьи стали малодетными. Началась депопу-

ляция населения России. Возможным решением 

этой проблемы может стать возрождение на совре-

менном уровне экономической мотивации потреб-

ности в детях. Инженерная демография должна 

изучать, построенные по формуле СТД, небольшие 

современные материальные производства, порож-

дающие экономическую мотивацию потребности в 

детях. В индустриальном обществе проблема рож-

дения третьего ребенка в семье должна быть про-

блемой технической науки. Эта задача для инжене-

ров, которые могут определить по формуле Журав-

ского касательное напряжение при изгибе, 

способных по формуле Эйлера определить 

нагрузку, при которой происходит потеря устойчи-

вости стержня при сжатии. Предполагается, что 

именно эти инженеры-демографы должны постро-

ить по формуле СТД такие производства, чтобы в 

семьях рождался третий ребенок, и суммарный ко-

эффициент рождаемости был больше 2,5.  

Рождение третьего ребенка в семье.  
В Ленинградской области за 2019 год родилось 

13 476 детей. [3] Необходимо, чтобы через три года 

после начала проведения эксперимента по инже-

нерной демографии, рождаемость поднялась до 27 

000 детей, и суммарный коэффициент рождаемости 

должен быть больше 2,5. Для получения такого ре-

зультата предполагается построить в области 54 

предприятия. Современное материальное произ-

водство этих предприятий должно возрождать у се-

мьи экономическую мотивацию потребности в де-

тях и повысить рождаемость. Основной деятельно-

стью этих предприятий будет строительство 

малоэтажного жилья. Вспомогательной деятельно-

стью будут несколько тысяч небольших современ-

ных материальных производств, построенных по 

формуле СТД, возрождающих экономическую мо-
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тивацию потребности в детях. Инженеры-строи-

тели и инженеры-демографы должны работать син-

хронно, чтобы при 50м2 построенного жилья, рож-

дался один ребенок. Жилье не является стимулом 

рождения третьего ребенка. Но синхронность ра-

боты двух инженеров создает впечатление, что ко-

личество построенного жилья и рождаемость взаи-

мосвязаны. Если построить 50 000м2 жилья, то 

должно родиться тысяча детей. Для Ленинградской 

области 54 предприятия должны построить в год 1 

350 000м2 жилья, чтобы в год рождалось 27 000 де-

тей. 

Несколько тысяч небольших современных 

материальных производств, построенных по 

формуле СТД, возрождающие экономическую 

мотивацию потребности в детях.  

Пусть в Ленинградской области в городах Все-

воложск, Волхов и Приозерск инженеры-демо-

графы построят по формуле СТД небольшие совре-

менные материальные производства с побочным 

эффектом, стимулирующим рождаемость детей. 

Допустим, 50м2 построенного жилья порождает 

экономическую мотивацию потребность в рожде-

нии одного ребенка. Если в каждом городе будет 

построено 50м2 жилья, то возможно родится трое 

детей, по одному в каждом городе. Но может быть 

и другой вариант: в городе Приозерск ни одного ре-

бенка, в городе Волхов один ребенок и в городе 

Всеволожск двое детей. Может быть и третий вари-

ант: все трое родятся в городе Всеволожск. Таким 

образом, рождение детей носит вероятностный ха-

рактер. Предположим, что материальное производ-

ство с побочным эффектом, стимулирующим рож-

даемость детей в городе Приозерск, вдруг стало 

убыточным. Закрытие производства будет беспоко-

ить чиновников, так как теперь будет рождаться не 

трое, а двое детей. Может быть предложено доти-

ровать производство через бюджет. Но если будет 

принято это предложение, то к удивлению чинов-

ников, не родится ни одного ребенка. Небольшое 

современное материальное производство потеряет 

побочный эффект и не будет стимулировать рожда-

емость детей. Невозможность бюджетного финан-

сирования рождения третьего ребенка имеет свое 

преимущество. Рождаемость не зависит от финан-

сового состояния бюджета. Но есть и существен-

ный недостаток. Чиновник участвовал при рожде-

нии первого ребенка, распределяя денежные посо-

бия. Он участвовал при рождении второго ребенка, 

распределяя льготы и материнский капитал. При 

рождении третьего ребенка, чиновник теряет фи-

нансовый рычаг регулирования рождаемости.  

Заключение.  

Депопуляция и старение населения затронула 

все развитые страны. Германия, для прироста насе-

ления, выбрала политику «открытых дверей» для 

мигрантов. При всей сложности социальной адап-

тации мигрантов, с экономической точки это стало 

выгодным. Основной доход Германия получает от 

добавленной стоимости. Мигрант, участвуя в про-

изводстве добавленной стоимости, увеличивает до-

ход Германии. Основной доход России формиру-

ется от природной ренты. Мигрант не может увели-

чить территорию России, значит, не может 

увеличить доход от природной ренты. Политика 

«открытых дверей» может привести через 50 лет к 

катастрофе. Возможно, что государственным язы-

ком в Сибири и на Дальнем востоке не будет рус-

ским. Потеря территории с высокой природной 

рентой приведет к деградации и обнищанию насе-

ления. Основной прирост населения в России дол-

жен происходить за счет повышения рождаемости. 

Инженерная демография - это один из инструмен-

тов существенного прироста населения естествен-

ным путем.  
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Аннотация. 

Автор статьи ставит перед собой цель ознокомить читателя с антологии «Шоми гарибон» Нарай-

ина Шафика и ее особенности, которое не было изученно в таджикской литературы до нашего дня. 

Творчество Шафика открывает перед нами развитие персидской литературы и културы в Индии. 

На основе научных трудов и достоверных источников автор статьи опысивает черты влияние и 

сходсво антологии «Шоми гарибон» Нарайина Шафика с антологии «Корвони Хинд» Ахмада Гулчина о 

жизнидеятельности персидских поэтов и их путешествий, период их литературного творчество и их 

современников. Автор отмечает, что влияние «Шоми гарибон» на творчетсво Ахмада Гулчинга Маани 

не ограничивается только использованием средсв художественного выражения, но и распростроняется 

и на его художественное мышление. 

Abstact. 

The goal of research paper is to introduce and determine the features of antology “Shomi garibon” Narayin 

Shafiq, which haven’t been done any analysis in Tajik literature. The creative work of Lachham Narain Shafiq 

opens us the development of Persian literature and culture in India. On the basis of scientific works and reliable 

sourses the author describes particularities of influences antology “Shomi garibon” by Narayin Shafiq with an-

tology “Korvoni Hind”by Ahmad Gulchin Maani about poets’ occupation, their full names, travellings, the year 

of compiling litrary works and their contemporaries. The author notes that the impact of antology “Shomi gari-

bon” on heritage of Ahmad Gulchin is not limited to the using of artistic expression means, but also to his artistic 

thinkings.  
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Бесспорно, что наследие, оставленное поэтами 

и прозаиками, в частности составителей антологий, 

занимает важное место в развитии персидско-та-

джикской литературы. Именно антологии стали 

мощным фактором для развития персидско-та-

джикского языка и литературы в Индии, начиная с 

периода правления Газневидов вплоть до британ-

ского колониального правления, и данный период 

был окрещён литературоведами, исследователями 

и историками «золотым веком», выдающимися 

представителями которого стали правители из ди-

настии Тимуридов - Акбаршах, Шахджаханшах и 

Аурангзеб. Антологии сыграли важную роль в изу-

чении поэтов, их стиля, особенно критическое мне-

ние авторов антологий в отношении поэзии и поэ-

тического мастерства предшествующих поэтов и 

современников имеют особое место среди других 

литературных произведений. 

Тезкире «Шоми гарибон» Лачхми Нарайина 

Шафика является одной из первых антологий, 
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посвящённых биографиям и поэтическому 

наследию переселившийся в Индию персоязычных 

поэтов. 

Антология «Корвони Хинд» является одной из 

многих, следующих традициям написания антоло-

гий. Нами проведено исследование данной антоло-

гии и представлен краткий обзор его структурного, 

тематического содержания, стилистических пред-

почтений и принципов, во главу угла которых Ах-

мад Гулчин Маани всегда ставил воззрение и виде-

ние Лачхми Нарайина Шафика.  

«Корвони Хинд» – одна из антологий, приняв-

шей в качестве основного источника сведений ан-

тологию «Шоми гарибон» Шафика. Свою антоло-

гию Ахмад Гулчин Маани написал во второй поло-

вине ХХ века и его произведение признано одной 

из самых ценных и авторитетных антологий пер-

сидско-таджикского литературоведения, содержа-

щей биографии и образцы поэзии около 775 авто-

ров, прибывших в Индию с периода Газневидов до 

периода написания указанной антологии. Как ука-

зывает автор антологии во введении к книге: «Муд-

рость предыдущего в этой главе (почерпана) от 

мнения Лачхми Нарайина Шафика» [2, 43], ведь 

собственно Нарайин Шафик в заключении своей 

антологии «Шоми гарибон» написал: «автор в силу 

своих знаний собрал эту книгу и сыграл на 

поэтической свирели согласно своим 

способностям… если кто-то пожелает умножить 

знания и эти краткие сведения дополнить и 

увеличить сведениями других людей» [5,323]. В 

связи с этим, Ахмад Гулчин Маани, приняв во 

внимание слова Нарайина Шафика, начал писать 

антологию «Корвони Хинд». Он начал создавать 

тезкире, которой не присущи традиционные 

подходы персидско-таджикской антологии в 

описании биографических сведений о литераторах. 

Ахмад Гулчин с учётом того, что вопрос иссле-

дования персидско-таджикской литературы в Ин-

дии и её провинциях всё ещё требовал своего все-

стороннего рассмотрения, признал необходимым 

изучить биографии и поэзию ещё большего количе-

ства поэтов-мигрантов, и основанием для этого его 

рочина, по его же словам, служит двухсотлетняя ис-

тория, то есть тонко намекает здесь на труды 

Лачхми Нарайина Шафика. Наряду с тем, что Ах-

мад Гулчин Маани написал свою антологию на ос-

новании антологии Шафика, его произведение 

имеет большие структурные и стилистические от-

личия.  

Антология «Корвони Хинд» Гулчина Маани 

признаётся самой совершенной общей антологией 

персоязычных поэтов, прибывших в Индию из дру-

гих местностей. Ахмад Гулчин Маани в этом про-

изведений уделил внимание и поэзии, и жизнеопи-

санию поэтов. Изучив много произведения в анто-

логий, стал величайшим их знатоком и на 

основании знаний и опыта, написал указанную ан-

тологию, в которой привёл множество важных све-

дений о жизни поэтов, исследовал их биографии и 

дал критическую оценку их поэтическому насле-

дию. Антология «Корвони Хинд» является не 

только достоверным и авторитетным литератур-

ным источником, но и важным произведением, ис-

следующим исторические и литературоведческие 

вопросы. Сам автор об этом указывает: «Целью ав-

тора книги было то, что «Корвони Хинд», наряду с 

её литературной значимостью, является научной, 

исторической, литературоведческой, документаль-

ной книгой для литераторов и ученых. В связи с 

этим, биографии поэтов со слов историков и соста-

вителей антологий, которое, по сути, являются 

также одним из образцов различных стилей персид-

ской прозы, во многих случаях требует исследова-

ния и изучения, и когда встречаются противоречия, 

я поясняю слова более вероятными сведениями с 

указанием фактов и источников» [2, 42]. 

Несомненно, сведения Ахмада Гулчина намного 

отличаются от сведений Шафика с точки зрения 

полноты и точности, однако для определения 

отличий и ценности обеих антологий, принципу их 

составления следует уделить внимание биографии 

Унси Хирати. 

Нарайин Шафик о биографии Унси Хирати со-

общает следующее: «Унси Исмаилбек Хирати. В то 

время, когда Абдуллахан - наместник Турана стал 

правителем Герата, он попал в смуту узбеков и был 

некоторое время в плену. Наконец освободился и 

поспешил в Индию. Аниси Шомлу оказал ему ми-

лость и приблизил ко двору Абдуррахима Хана Ха-

нана. Потом стал приближённым к победоносному 

Шахджахану и в тысячу двадцать шестом году по-

гиб от руки какого-то злодея. Он сочинил: 

دیوانه باش تا غم تو دیگران خوراند آن را که عقل بیش غم روزگار بیش  

Тот, кто умён, больше думает о мире, 

Будь безумен, чтоб другие заботились о тебе. 

*** 

با آن که ز ضعف تن سوار نفسند در کوی تو ساکنان سنگین هوسند  

مرغان محبت از برون در قفسند پروانه چه سان ز گرد فانوس رود  

[5,30]. 

На улице твоей все жители - бездушные 

камни, 

С телом тщедушным все предаются страсти. 

Как уйти от света лампы вдаль мотыльку, 

Ведь птицы любви находятся в плену снаружи 

Ахмад Гулчин Маани приводит биографию 

поэта со слов Баки Нахаванди, Таки Авхади 

(встречался с Аниси Шомлу) и Хади Систани, он 

исследует дату кончины поэта, а также устраняет 

ошибку Нарайина Шафика. В связи с тем, что 

сведения, приведённые Ахмадом Гулчином, более 

подробны, мы укажем только те, о которых Шафик 

не упоминает в антологии «Шоми гарибон»: 

1. Нарайин Шафик в «Шоми гарибон» приво-

дит сведения об отце поэта, и каким образом тот по-

пал в плен Абдуллахана Узбака, однако автор «Кор-

вони Хинд» со слов «Маасир Рахими» приводит 

следующее: «Мирза Исмаил Унси - сын Юнуса 

Султана, является знатным человеком из рода 

Шомлу, который в 997/1569 был убит по приказу 

Абдуллахана второго Узбака (правил в годы 991-

1006/1783-1598 в Герате в ходе массовой казни. По-

сле этого события узбеки взяли в плен малолетнего 

Исмаила и увезли в Туркестан [3,121]. 
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2. Об обучении и спасении из темницы Унси 

в антологии «Шоми гарибон» ничего не сказано, 

однако Гулчин Маани утверждает, что Унси обу-

чался и воспитывался у Амира Садруддина Мухам-

мада, слывшем выдающимся ученым в Маверун-

нахре, потом сбежал от него и, прибыв в Индию 

стал приближённым ко двору Хана Ханана [3, 121]. 

В дополнение к этому автор «Корвони Хинд» 

упоминает о его смелости и приводит бейт Камола 

Исфахани: 
اندک سال بلندهمت و بسیارفضل جوان برون ناورد  یکسپهر پیر چو تو   

[3,121]. 

Не создал старый мир такого как ты, 

Благородного, мудрого не по летам 

3. Другим фактом, который автор «Корвони 

Хинд» приводит со слов Хади Сиистани об Унси, 

является то, что поэт является «сыном сестры или 

сыном брата Юликулибега Аниси» [3,122]. 

4. Нарайин Шафик назвал поэта Унси при-

дворным поэтом Шахджахана, что Ахмад Гулчин 

Маани посчитал неверным и приводит сведения о 

годе его казни на основании слов Таки Авхади, ко-

торый встречался с Унси в Агре и приводит сведе-

ния рукописей «Латаиф-ул-хаял» и «Рияз-уш-

шуара» о 1025 (1616) годе [5,122].  

5. В «Шоми гарибон» автор о поэтическом 

вкусе и стиле поэта не упоминает ни слова, только 

приводит один бейт и одно рубаи из его поэзии, од-

нако Гулчин Маани, опираясь на утверждение Баки 

Нахаванди отмечает: «Иногда в связи с природной 

гармоничностью и любезностью окидывает взгля-

дом лирические и мистические газели и другие по-

этические жанры в восхвалении любимых и милых 

возлюбленных, блещет новыми и приятными мыс-

лями, удивительными значениями, услаждает слух 

слушателей и поэтов жемчужинами слова» [3,121]. 

После биографии поэта, поэтического стиля, Гул-

чин Маани приводит в качестве образца поэзии 

Унси 25 бейтов и два рубаи.  

در راه سیل خانۀ کاغذ بنا کنند آنان که همرهی به نسیم صبا کنند  

Те, кто веют вместе с утренним ветром, 

На пути у селя строят бумажный дом. 

*** 

رواج نباشد گالب رادر فصل گل  روز وصال گریه به نظاره شد بدل  

В день встречи слезы превратились во взгляд, 

В цветение цветов нет нужды в розовой воде. 

*** 

شاخ گلی نروست که باد  می ده که کس دو باره جهان را جوان ندید

 خزان ندید

خوش وقت آن که چین رخ  ست سحر بلبلی به باغیمی گفت و می گر

 باغبان ندید

[3,121]. 

Дай вина, ведь мир увидеть молодым вновь 

нельзя, 

Нет цветущей ветки, что не видала осеннего 

ветра. 

Говорил горько саду и плакал соловей поутру 

Лучшее время, тогда, когда не хмурое у садов-

ника лицо  

Дополнение и исправление неточностей, допу-

щенных Нарайином Шафиком, осуществлённых 

Ахмадом Гулчином Маани в «Корвони Хинд», 

можно наблюдать в биографиях и образцах поэзии 

Аниси Шомлу Хирави [3,125], Муджрима Шомлу 

[4,1214-1219], Фитрата Мешхеди [4,1026-1028] и 

др. 

Другой примечательной особенностью явля-

ется то, что при написании антологии Ахмад Гул-

чин широко использует сведения из антологии 

«Шоми гарибон». Однако в связи со специфично-

стью стилистики произведения Ахмада Гулчина 

Маани, отличающейся от традиционных персид-

ско-таджикских антологий, он взял только имена и 

нисбы почти всех поэтов, упомянутых в антологии 

Шафика, и привел их со своими дополнениями, за 

исключением некоторых поэтов, о которых в исто-

рических источниках и классических антологиях 

приведены лишь одно или два предложения, лишь 

несколько бейтов, то есть малочисленные биогра-

фические сведения. В данном случае Гулчин Маани 

обращается к другим источникам, содержащим све-

дения и посредством сопоставления и сравнения 

вносит сведения в свое произведения, к примеру, 

такое произошло со сведениями об Афсаре Ис-

фахани [3,80], Мулле Хаками [3,328-329] и других 

поэтах. То есть, несмотря на следование стилистике 

Шафика, Ахмад Гулчин Маани в своем произведе-

нии в корне изменил способ приведения сведений в 

целях создания совершенной и полной антологии. 

Другой отличительной особенностью и досто-

инством антологии «Корвони Хинд» в части био-

графий и поэтического наследия является то, что 

Ахмад Гулчин Маани получил доступ к тем источ-

никам, которые были в целом недоступны Нарай-

ину Шафику, видимо, поэтому тот указал в конце 

своей антологии, что: «…автор в силу своих знаний 

собрал эту книгу и сыграл на поэтической свирели 

согласно своим способностям… если кто-то 

пожелает умножить знания и эти краткие сведения 

дополнить и увеличить сведениями других людей» 

[5,323]. 

Другим преимуществом антологии «Корвони 

Хинд» Ахмада Гулчина Маани можно назвать 

возможность использовать при написании 

произведения не только поэтические антологии, но 

и поэтические диваны, сборники и исторические 

книги в подлинниках, то есть непосредственно 

первоисточники, в числе которых «Арафат-ул-аши-

кин», «Хуласат-ул-ашар», «Мир’ат-ул-хаял», 

«Рияз-уш-шуара», «Мейхана», «Тазкираи Насра-

бади», «Тазкираи мухтасари шуараи Кирманшах», 

«Оташкадаи Озари», «Тазкираи занони суханвар», 

«Тазкират-уш-шуара» Гани, «Тазкираи шуараи 

Кашмир», «Тазкират-ул-ашикин», «Маджма-ул-

фусаха», «Тазкираи уламои Хинд», «Донишмандон 

ва сухансароёни форси», «Равзат-ус-сафа», «Ка-

мус-ул-алам», «Калам-ул-мулук», «Каламат-уш-

шуара», «Маасир Рахими», «Лубб-ут-таварих», 

«Тарихи Алфи», «Тарихи анбия ва авсия ва мулук», 

«Тарихи Азами» (события Кашмира), «Тарихи 

Синд» Масуми, «Тарихи Тохири», «Тарихи Аб-

боси», «Диван» Ашрафа Мазандарани, Ашки Куми, 

Иксира Исфахани, Санаи Мешхеди, Саиба Табрези, 

Урфи Ширази, Фахри Хирави, Валеха Дагистани, 

Вахши Бафки, Своды библиотеки Маджлис, Кохи 
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Гулистан, «Куллият» Талиба Амули и Назири Ни-

шапури.  

Наряду с этим, Ахмад Гулчин Маани обра-

щался к исследованиям Х. Эте, Э. Брауна, За-

бехулла Сафо, Саида Нафиси и других. В работе 

Нарайина Шафика, подобные полностью источ-

ники отсутствуют. 

В связи с этим, антология «Корвони Хинд» яв-

ляется не только поэтической антологией, но и ис-

торико-аналитическим, литературным, художе-

ственным и документальным произведением пер-

сидско-таджикской литературы. Несмотря на то, 

что Ахмад Гулчин Маани не допустил прямого за-

имствования сведений из «Шоми гарибон», однако 

следует отметить то обстоятельство, что антология 

«Корвони Хинд» Ахмада Гулчина Маани является 

логическим продолжением антологии, более усо-

вершенствованной версией «шоми гарибон» 

Лачхми Нарайина Шафика Аврангабади. 

В целом о месте антологии «Шоми гарибон» в 

персидско-таджикской литературе и её влиянии на 

последующие произведения антологии нами сде-

ланы следующие выводы: 

1.  «Шоми гарибон» является антологией, ко-

торой по мере необходимости воспользовались 

многие составители антологий, в частности, 

наибольшее цитирование отмечено в «Натаидж-ул-

афкар» Мухаммада Кудратуллаха Гупомуи [1]. 

2. В большинстве случаев и сведениях, 

предоставленных авторами антологии «Натаидж-

ул-афкар» наблюдается влияние воззрения Лачхми 

Нарайина Шафика и в некоторых случаях сведения 

Шафика более подробны и точны. 

3. Принцип написания и особый стиль изло-

жения, предпринятые Лачхми Нарайином Шафи-

ком, продолжены и усовершенствованы в антоло-

гии «Корвони Хинд» Ахмадом Гулчином Маани. 

4. «Шоми гарибон», несмотря на краткий 

срок написания, нахождение автора вдали от персо-

язычных территорий, продолжающих чтить рас-

пространённые стилистические и жанровые осо-

бенностей, содержит несколько меньше сведений, 

чем антология «Корвони Хинд», однако принципы 

составления повлияли на антологию Ахмада Гул-

чина Маани, из чего можно сделать вывод, что 

вдохновением и причиной написания произведения 

Ахмада Гулчина Маани стала тезкире «Шоми гари-

бон» Лачхми Нарайина Шафика. 
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Анотація.  

У статті проаналізовано словотвірні типи фемінітивів художньої прози новітньої доби. Зазначено 

роль сучасного літературного твору у виробленні мовної культури читача. Розглянуто способи творення 

лексем на позначення осіб жіночої статі. На підставі аналізу похідних іменників-назв жінок увагу зосе-

реджено на продуктивних та непродуктивних словотвірних типах. Прикладами підтверджено наповню-

ваність кожного типу фемінітивів за певними ознаками.  

Abstract. 

The article deals with the word-forming types of femininities fiction of modern times. The role of a modern 

literary work in the development of the reader’s language culture has been noted. Ways of creating lexems to 

denote females have been reviewed. 

Based on the analysis of derived nouns-names of women, attention is focused on productive and unproductive 

word-forming types. 

The content of each type of femininities on certain grounds has been confirmed with examples. 
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Постановка проблеми. Прийнято вважати, 

що текст художнього твору моделює авторський 

ідіолект відповідного часу, показує здатність доне-

сти читачеві тенденції літературних новацій. Су-

часна мовна практика посилила інтерес в соціумі до 

гендерної рівності, що має зв’язок з активністю жі-

нок та зростанням їх впливу на діяльність різних 

сфер та галузей виробництва. Суспільні запити но-

сіїв мови щодо затребуваності жінки знаходимо в 

текстах сучасної різножанрової художньої прози. 

Помічено, що чисельні фемінітивні лексеми сприя-

ють не тільки урівноваженню гендерної чутливості, 

але й усебічно передають оцінні характеристики за 

певними родами, видами діяльності, формують у 

читача соціальні стандарти ставлення до жінки. 

Мова художньої літератури сучасної доби виступає 

культурно-естетичним феноменом, який забезпе-

чує поєднання усталеної кодифікованої норми з но-

ваторськими пошуками авторів, їх ідіостилем, що 

подекуди впливає на коливання норми, нестійкість 

до вживання певних морфем.  

Постмодерна українськомовна проза має чисе-

льний корпус іменникових найменувань апелятивів 

на позначення осіб жіночої статі, які потребують 

аналізу регулярності або нерегулярності словотвір-

них типів українськомовного словотворення. Зафі-

ксовані похідні деривати розглянемо як одиниці 

мовлення, що підтверджують реалізацію прескрип-

тивної та дескриптивної норми в художньому стилі 

сучасної української мови.  

Джерельною базою проведеного дослідження 

фемінітивів стали художні твори таких сучасних 

письменників: С. Батурин (роман «Шизґара», 2016) 

[2], Г. Вдовиченко (романи «Пів’яблука», 2014, 

«Інші пів’яблука», 2013) [5; 6], Л. Денисенко (ро-

ман «Кавовий присмак кориці», 2007) [9], Ж. Куява 

(роман «Із медом полин», 2013) [16], М. Соколян 

(роман «Серце гарпії», 2013) [20], Люко Дашвар 

(роман «Село не люди», 2016) [8], В. Шкляр (роман 

«Маруся», 2014) [23].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Зміни у практиці мовно-мовленнєвої діяльності но-

вітньої доби постійно фіксує сучасна україністика, 

що підтверджують монографії відомих дослідни-

ків: К. Городенська («Українське слово у вимірах 

сьогодення») [7], О. Стишов («Українська лексика 

кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масо-

вої інформації») [21], О. Тараненко («Актуалізовані 

моделі в системі словотворення сучасної українсь-

кої мови (кінець ХХ–ХХІ ст.)» [22]. А. Нелюба та 

Є. Редько кодифікували лексико-словотвірні інно-

вації 2015-2016 рр. [17]. Фундаментальна праця 

Л. Кислюк «Сучасна українська словотвірна номі-

нація: ресурси та тенденції розвитку» розкриває 

роль норми в сучасному словотворенні [13]. Заува-

жимо, що культурно-історичні зміни в суспільстві 

суттєво позначилися на літературній нормі, впли-

нули на її нестійкісь та рухливість. У зв’язку з цим 

цілком обґрунтованими є застереження Є. Карпі-

ловської, що «нехтування стійкістю норми призво-

дить до мовного хаосу, навіть до розпаду єдиної 

мови» [10, с. 43]. Тому актуальними вважаємо тео-

ретико-практичні питання співвідношення літера-

турної норми й сучасної мовної практики, висвіт-

лені в монографії «Літертурна норма і мовна прак-

тика» [18]. Колектив співавторів С. Єрмоленко, 

С. Бибик, Т. Коць та ін. розкрили динаміку лексич-

ної та граматичної норми з погляду її кодифікації 

[18]. Викладені в монографії погляди щодо ролі 

мови художньої літератури у формуванні норм лін-

гвокультури можна згрупувати за такими парамет-

рами: такі, що прагнуть «до індивідуалізації висло-

влення, до пошуку таких засобів мовної виразності, 

які б асоціювалися з індивідуальною мовотворчі-

стю, з мовним новаторством, із характерними озна-

ками мовної особистості» [18, с. 42]. Так, прийнято 

вважати, що фемінітиви характерні для української 

мови. Сучасна лінгвоукраїністика підходить до ви-

вчення «суфіксальної фемінізації (моції)» з огляду 

наукових положень творення слів І. Ковалика [15]. 

Учений передбачав високу «регулярність словотві-

рних типів назв осіб чоловічої статі і відповідних 

назв осіб жіночої статі, що виявляється в кореляти-

вних іменниках з паралельними суфіксами: -ник-, 

ниця, -ист-, -истка-, -ач-, -ачка-, -ець-, -ка» [15, 

с. 227]. Суфіксальну фемінізацію О. Тараненко на-

зиває «тематичною сферою», яка є «однією з найа-

ктуальніших у мовному житті сучасного суспільс-

тва» [22, с. 68]. Мовознавець поділяє моційні утво-

рення на такі словотвірні типи: «деривати із 

суфіксом -к- (а)»; «деривати із суфіксом -ниц-(я)»; 

«деривати із суфіксом -(к)ин- (я)» [22, с. 103–105]. 

На думку Л. Кислюк, «творення назв осіб жіночої 

статі, або моцій суфіксальним способом належить 

до системно-структурних та типологічних ознак ук-

раїнської мови [13, с. 327]. До того ж науковиця об-

ґрунтовує саме «прагматичними факторами (зрос-

танням суспільної, професійної та творчої активно-

сті жінок, змінами їхньої ролі та ваги в суспільстві) 

збільшення «динаміки словотвірної норми в цій ка-

тегорії» [13, с. 330]. Окреслену проблему словотві-

рної фемінізації постійно порушує А. Архангель-

ська [1]. Дослідниця акцентує увагу на продуктив-

ності певних словотвірних гнізд фемінітивів, що 

постали в результаті лібералізації норм [1]. Нову 

концепцію дослідження «фемінітивної підсистеми» 

пропонує М. Брус, також відстежує історичні аспе-

кти вживання фемінітивів, окрім того показує зміни 

та тенденції у назвах осіб жіночої статі, виділяє 

продуктивні та малопродуктивні фемінітивні суфі-

кси [3; 4, с. 18]. Попри те, що продуктивні словот-

вірні типи фемінітивних утворень художньої прози 

ще не знайшли повного висвітлення в наукових ро-

звідках, уважного ставлення дослідників вимагає 

питання твірної основи, «роль якої в дериваційному 

акті не менша, ніж словотворчого форманта» [19, 

с. 6]. Беручи до уваги основоцентричний підхід, 

М. Брус зауважує, що «у межах словотвірних типів 
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фемінітиви мотивуються різними за структурою 

твірними основами» [4, с. 19].  

Аналіз фемінітивної групи лексем сучасної ху-

дожньої прози дає підстави стверджувати, що в но-

мінуванні апелятивів здебільшого залучається вну-

трішньомовний потенціал (питомі морфеми), рідше 

– непитомі, запозичені морфеми, як результат по-

ширення полікультурної тенденції. Актуальними є 

питання виявлення та аналізу словотворчих засобів, 

що постали в результаті лібералізації норм до ви-

бору іменників-фемінітивів. 

Отже, вплив лінгвокультурних чинників поз-

начився на мовній практиці вживання фемінітивів у 

лексиконі художньої прози новітньої літератури, 

що загалом посилює експресивність мовлення, пев-

ною мірою впливає на літературну норму, формує в 

читача ставлення до героїні твору, закріплює розу-

міння соціальних стандартів ролі жінки. 

Формулювання мети і завдань статті. Мовна 

практика новітньої доби підвищила інтерес до фе-

мінізації, відтак чисельність фемінітивних утво-

рень, зокрема в художній прозі, помітно зросла, що 

потребує обґрунтованого аналізу нормативності 

продукованих дериватів, виваженої класифікації 

словотворчих афіксів для посилення експресивно-

сті іменників апелятивів на позначення осіб жіночої 

статі. Художня проза С. Батурина Г. Вдовиченко, 

Л. Денисенко, М. Соколян, Люко Дашвар, Ж. Куяви 

відображає сучасні тенденції назв фемінітивів ху-

дожньої прози та відповідність словотвірного типу 

номінацій стандартам літературної норми. Метою 

роботи є дослідження словотвірних типів назв жі-

нок у художній прозі новітнього періоду та зв’язок 

назв із літературною нормою. Завдання розвідки – 

визначити продуктивні словотвірні типи, вказати 

на частотність уживання та відповідність літерату-

рним нормам.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Художня проза новітньої доби здатна передавати 

оцінні характеристики героїнь засобами деривато-

логії, зокрема морфологічного способу словотво-

рення.  

Активність жінок у суспільно-політичному 

житті, виборювання однакових із чоловіками прав 

сприяє збільшенню в узусі назв осіб жіночої статі, 

утворених за регулярними словотвірними типами. 

Практика мовлення аналізованих художніх текстів 

показує, що у «феміністичній підсистемі» високу 

частотність вживання мають похідні деривати, що 

постали від маскулінативів здебільшого іншомов-

ного походження та додаванням афікса -к-(а), на 

зразок: авторка, акторка, акомпаніаторка, вахте-

рка, дизайнерка, директорка, інженерка, офіціан-

тка, перукарка, поштарка, репортерка, санітарка 

тощо. На думку Т. Коць, висока продуктивність 

словотвірного типу викликала «зниження стилісти-

чної маркованості іменників жіночого роду з суфі-

ксами -к-, а в окремих випадках і до повної нівеля-

ції», дослідниця причину вбачає у відставанні пре-

скриптивної норми від позначення тенденцій 

дескриптивної норми [14, с. 198]. Тоді як Л. Кислюк 

стилістичну нейтральність вважає результатом до-

тримання системних вимог узгодженості родових 

форм, переміну гендерних орієнтацій сучасного 

українського суспільства, що вплинуло «на поси-

лення характерної для української мови тенденції 

до суфіксального творення співвідносних з іменни-

ками чоловічого роду слів жіночого роду зі збере-

женням нейтральності» [12, с. 58]. Цілком поділя-

ємо думку дослідників, серед яких О. Тараненко, 

Л. Кислюк, Т. Коць, М. Брус та ін. про те, що суфікс 

-к- має високу продуктивність [22, с. 68–69; 13, 

с. 329; 14, с. 198; 4, с. 18]. Динаміка похідних дери-

ватів у сучасній художній прозі із вищеназваним 

суфіксом пояснюється не стилістичною нейтраль-

ністю, а тим, що за цим словотвірним типом проду-

куються назви осіб жіночої статі за різними семан-

тичними ознаками, що є результатом мовленнєвої 

діяльності носія мови. Пор. : Клієнтки прийшли в 

одязі від улюбленої дизайнерки – чи то в капелю-

шку від Ірини, чи з торбинкою від неї під пахвою [5, 

с. 146]; Абітурієнтка знаходить місце за першою 

партою [13, с. 42]. 

Зібраний та проаналізований фактичний мате-

ріал номінацій осіб жіночої статі дозволяє виділити 

окремий словотвірний тип, що виявляє здатність ві-

дад’єктивною твірною основою та суфікса -к- про-

дукувати похідні деривати зі значенням ‘жіночості’ 

за віком, на зразок: молодичка, юнка. Пор. : Моло-

дичка заглядає до паперів, тоді, <…>, починає до-

пит [16, с. 42]; Бо за кілька років кровинка ваша ви-

тягнеться у привабливого плечистого хлопця чи 

миловидну ладну юнку з абсолютно новими вподо-

баннями та інтересами [2, с. 57]. Втім, основоцен-

тричний підхід до аналізу фемінітивів художньої 

прози також дає можливість виділити продуктив-

ність суфікса -к- в апелятивах жіночої статі, що є 

результатом «передномінаційного мисленнєвого 

освоєння об’єктів найменування» [19, с. 9]. На ду-

мку науковців, відприкметникова основа виражає 

«внутрішні якості людини, її зовнішні ознаки, 

ознаки особи за родом її діяльності, за соціальним 

статусом та віковими особливостями» [19, с. 9]. 

Так, до художнього стилю часто потрапляють дери-

вати, що постали за вищеназваним словотвірним 

типом із мови підлітків, на зразок: русачка (вчите-

лька російської мови), англійка (вчителька англій-

ської мови), математичка (вчителька матемаи-

тки), українка (вчителька української мови). Пор. : 

За цей час педколектив його альма матер зазнав 

непоправних втрат, та все з числа улюблених учи-

телів: русачка та англійка пішли на пенсію, мате-

матичка – до престижної школи [2, с. 67]; Звіль-

нилася навіть незмінна класна керівничка – украї-

нка Марія Федорівна, за незбориму вимогливість 

прозвана учнями всіх поколінь Марфою – за анало-

гією із відомою своєю суворістю новгородською по-

садницею [2, с. 67]. Помічено динаміку словотвір-

них типів завдяки прагненню до експресивності у 

висловлюваній автором оцінці за певними озна-

ками героїнь твору, на зразок: білявка, німкеня, ру-

дявка. Пор. : З нею були Вєрка Сердючка і ще дві 

жінки, одна як дві краплі води – Шер, друга – мило-

видна білявка [6, 16]; Незнайомка всміхається, 
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жадібно зводячи брови [20, с. 27]; Остання нім-

кеня – бабуся – зістрибнула з містка і вчепилася із 

запитаннями до фермера [7, 57].  

Літературний текст постмодерної прози в на-

звах героїнь показує поєднання стійкої та нестійкої 

норми, що помічені як результат відхилення від ко-

дифікованої прескриптивної норми, на зразок: фе-

льдшерка та фелшарка. Різниця в назвах особи, що 

постала від маскулінатива фельдшер, безумовно, ті-

сно пов’язана мисленнєвою діяльністю, загальним 

рівнем культури та освіти мовця. Пор. : - Буде дові-

дка… Я фелшарку у Килимівки привезу [8, с. 154]; 

То до Килини її [Марусю] веди. Баба знатна… Мо’, 

й вилікує, - сказала фельдшерка [8, с. 241]. У 

зв’язку з цим важливими для нашого дослідження є 

погляди С. Єрмоленко щодо ролі норми літератур-

ної мови у формуванні свідомого ставлення до ку-

льтури нації, відома дослідниця вбачає в тому, що 

«в художньому стилі мова стала засобом творення 

художньо-естетичних цінностей і виразником наці-

ональної свідомості» [18, с. 46]. Це переконливо до-

водять приклади аналізованих фемінітивів сучас-

них творів, що постали також від маскулінативів з 

малопродуктивним нині афіксом -ун-, на зразок: ча-

клун, віщун. Пор.: Чаклун, сказала Маруся, і в її по-

гляді промайнув такий дивний полиск, наче вона й 

сама була чаклункою[23, с. 34]; Така ви [баба Ки-

лина] віщунка … не страшна [8, с. 25]. Таку ж де-

риваційну спроможність показують маскулінативи 

з афіксом -ач-, на зразок: втікач. Пор. : Оберта-

ється втікачка – аж за спиною низьке вікно, до 

якого уже зазирає знайоме рум’яне лице [13, с. 16].  

Образності героїням художніх творів надають 

деривати з основою маскулінативів на -ій-, -юй-, -

тель-, що вже поступово виходять на периферію 

продуктивності, проте в аналізованій прозі експлі-

цитно виявляють оцінне значення, на зразок: кра-

дійка, нехлюйка, носійка, правителька. Пор. : Перші 

два тижні Тася і Богдан Крупки обережно придив-

лялися: що за особу підкинув синочок?А що як вона 

крадійка? Чи просто нехлюйка?.. [8, с. 205]; Кузь-

кіна-Мать замість Марфи – це занадто, тим паче, 

що викладала рідну мову тезка суворої середньові-

чної правительки не в заміру краще від носійки 

стійкого фразеологічного прізвиська [2, с. 67]. 

Матеріали здійсненого обстеження фемініти-

вів художньої прози дозволяють виокремити слово-

твірний тип номінацій з афіксом -иц(я). Семантика 

твірної мотивувальної основи, як бачимо з аналізо-

ваних фемінітивів на -иц(я), має велике значення 

«не тільки для характеристики словотворчого меха-

нізму мови, а й для з’ясування окремих проблем пі-

знавальної діяльності людини» [19, с. 8]. Утворені 

за цим зразком лексеми «фемінітивної підсистеми» 

мають відтінок розмовності, на зразок: блудниця, 

володільниця, грішниця, манекенниця, музейниця, 

начальниця, спільниця, чарівливиця, чужаниця. Пор. 

: Грішниця я велика [23, с. 7]; Влад позирає на «жо-

нку» якось так схвально, тепло, мовби й справді у 

ворожбі йому «спільниця» [20, с. 54]; Любили Ва-

льку в селі. Хіба півдівоньки заздростили такій лю-

бій усім чарівливиці [16, с. 13]; Якщо Крадуниха на 

весіллі рідної доньки змогла учварити таку катава-

сію, що гості не знали, куди приткнутися, то що 

вже казати про неї, чужаницю [16, с. 110]. Інші 

потрапили в мову художнього стилю новітньої 

доби завдяки ЗМІ, на зразок: радниця, розпоряд-

ниця, співрозмовниця, шанувальниця. Пор. : <…> – 

пристрасно заявила гаряча шанувальниця тала-

нту Фортуна Ярова [2, с. 131]. Погоджуємося з ду-

мкою О. Тараненка, що деривати із суфіксом -

(н)иц-я перебувають на межі з оказіоналізмами [22, 

с. 105]. Пор.: На прохальницю можна сказати й не 

глянув [13, с. 59]. 

Твірна основа від маскулінатива філософ вра-

злива до фемінітивного афікса -к-, тому похідний 

дериват філософиня є зразком сильної норми. Пор. 

: Овва! – оцінила Жанночка Катрине жіноче єство. 

– Іди спати, філософине … [8, с. 198].  

Окремі похідні на позначення жіночого роду 

показують коливання норми, можливість носіїв 

мови диференціювати афікси, на зразок красуха – 

красуня, свекруха – свекруня. Помічена конкуренція 

афіксів -ух- та -ун- експліцитно підтверджує відті-

нок розмовності, якому властива неусталеність, ві-

дхилення від норми. Пор. : Вставай, спляча кра-

суне [8, с. 32]; Крім того, до філармонії мали прип-

хатися з десяток університетських викладачів, і 

Крупці дуже кортіло, щоб вони повмирали від зазд-

рощів, дивлячися на красуню, яка поряд із ним [8, 

с. 194]; Її мати Шолудиха дивилася скоса на ці ні-

сенітні посиденьки, але гостя не зважала: як то 

вона почне гніватися на ту, що ось уже за кілька 

літ може стати їй за свекруню?! [16, с. 9]. Така ж 

нейстійкість помічена в назві мама, матуся. Як по-

казує аналізована проза продуктивність, частот-

ність конкуренції показують словотвірні типи -ан-, 

-к-, -ус-, на зразок: мамка, маманя, матуся. Пор.: 

Маманю понесло за село до покинутих будинків, ве-

ліла мені в хаті прибрати [8, с. 106]; Мамка спала 

і всміхалася вві сні [8, с. 30]; Мені матуся ліфчика 

купила! [8, с. 41].  

Помічено, що в інших словотвірних типах фе-

мінітивів певні похідні деривати виконують оцінне 

навантаження, мають експресивне забарвлення, на 

зразок: баба, бабуся, бабусенька, бабця, бабега, ба-

боньки. Афікси -ег-, -ус-, -усеньк-, -оньк- несуть рі-

зне семантичне навантаження в назвах осіб похи-

лого віку жіночої статі, передають любов, прихиль-

ність, перебільшену ознаку зовнішності. Пор. : 

Бабця, та завжди дивилася на світ очима матері 

[2, с. 192]; Замість неї з’явилася Лариса Іванівна – 

здоровенна бабега з рудою дулею на потилиці <…> 

[2, с. 67]; – Та чим же ми, земні та грішні, годні 

допомогти? – в один голос залепетали бабоньки, 

сумніваючись у своїх можливостях [16, с. 10].  

Доповнюють «фемінітивну підсистему» аналі-

зованої прози одиниці, що постали за допомогою 

малопродуктивних словотвірних типів, -ес-, -ис-, -

оз-, на зразок: директореса, директриса, клоунеса, 

поетеса, професореса, хімоза. Про «конкуренцію 

між моційними дериватами з суфіксом -к- та іншо-

мовними -ес-, -ис-» слушно зауважує О. Тараненко 

[22, с. 105]. Пор. : Поетеса мала [8, с. 98]. Більше 
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того, окреме фемінітивне утворення хімоза екслі-

цитно підтверджує хитання у виборі засобів слово-

творення на позначення професії вчителя хімії. По-

хідний дериват є результатом не лише мисленнєвих 

процесів, а й мовленнєвих, що позначає основа тві-

рного слова з додаванням запозиченого афікса -оз- 

та флексії -а, на зразок: <…> вони звали її хімозою 

[6, с. 168]. Зауважимо, що суфікс -оз- властивий те-

рмінологічній лексиці медичної галузі. Проте в ана-

лізованому тексті фіксує мовлення учнівської мо-

лоді, яка володіє термінологічною базою різних га-

лузей знань (біології, анатомії), вводить у мовну 

практику запозичені афікси, що імпліцитно передає 

ставлення до професії вчителя.  

Помічено малопродуктивний словотвірний 

тип, утворений від ініціальних букв прізвища імені 

та по батькові педагога, на зразок: ТПК (Тетяна 

Петрівна Красильник) – читаємо «тепека». Пор. : 

Наша класна керівничка – ТПК (Тетяна Петрівна 

Красильник) [6, с. 170]; ТПК давала їм не завжди 

зрозуміти теми для творів [6, с. 170]. Аналізова-

ний словотвірний тип належить до слабкої норми, є 

показником прагнення молодого покоління до зао-

щадження мовного ресурсу. Прагматико-лінгвісти-

чний підхід до аналізу номінації показує результат 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності представників 

старшого шкільного віку.  

Зафіксовані нерегулярні утворення з суфіксом 

-ш(а), що також мають відтінок розмовності в ху-

дожньому тексті, на зразок: директорша, кіоске-

рша, отаманша. Пор.: Цей-таки вітер підхопив і 

поніс половину Марусиного війська разом з ота-

маншею [23, с. 95]; Тамарка-кіоскерша із синами 

та чоловіком Федькою, Людчині батьки з дочкою 

<…> [8, с. 241]. 

Також постмодерна художня проза виявляє 

продуктивність словотвірного типу «фемінітивної 

підсистеми», що є складеними найменуваннями 

(іменники-юкстапозити), на зразок: дівчина-близ-

нючка, дівчина-хостеса, дівчина-санітарка, дів-

чата-майстрині, дружина-домогосподарка, жі-

нка-газетярка, журналістка-фрилансерка, зуб-

рійка-ботанічка, клоунеса-фея, майстринь-

вишивальниць, подружки-дівчата, одноплемінниці-

одновірки, сусідки-медсестри, сусідка-квіткарка, 

художниця-ілюстраторка. Пор.: Ірина купила кі-

лька вишиванок у майстринь-вишивальниць на 

львівському Вернисажі – «п’ятачку» перед теат-

ром Заньковецької, розрізала їх на фігурні клаптики 

та смужки й нашила на лляні сукні, сорочки, штани 

у новій послідовності [5, с. 7]. Зафіксовані похідні 

номінації у складі мають ототожнення жіночого 

роду дівчина-, дівчата-, жінка-, сусідка-, дружина- 

та характеризатор, що фіксує відтінок розмовності. 

Пор.: <…> і невдовзі опинилася Ірина з незакінче-

ною вищою освітою у військовому містечку непо-

далік Свердловська в статусі офіцерської дру-

жини-домогосподарки [2, с. 195]. Продуктивність 

зазначеного словотвірного типу, нині поміченого в 

художній прозі, є результатом не лише взаємопро-

никнення стилів, а й нестійкості норми, її хитання. 

Цілком погоджуємося з думкою С. Єрмоленко, що 

в «кульмінаційний пік, коли мова художньої літера-

тури долає свою обмеженість естетично маркова-

ного високого стилю й стає виразником, ідентифі-

катором національної культури, починає викону-

вати націєтворчу й культуротворчу функції» [18, 

с. 46]. Спираючись на погляди Л. Кислюк, що саме 

«під впливом офіційного ділового стилю викорис-

товують іменники чоловічого стилю і в інших сти-

лях» «з уточненням-ідентифікатором діва-, дів-

чина-, жінка» [13, с. 334], розуміємо, що фільтр но-

рмативності виявляє нестійкість, непослідоність у 

зафіксованих номінаціях художньої прози номіна-

тиви жіночого роду, на зразок: дівчина-круп’є, дів-

чина-продавець, жінка-екскурсовод, жінка-мене-

джер, жінка-помреж. Вищеназвані деривати ма-

ють у постпозиції іменник чоловічого роду 

(маскулінатив). Нормативна узгодженість присудка 

з підметом настає за умови наявності ототожню-

вача жіночого роду, яким виступає ідентифікатор 

жінка-. Пор.: Схожа на шкільну вчительку жінка-

екскурсовод говорила з протяжною інформацією 

[20, с. 232]; Жінка-менеджер натомість вигля-

дала, наче королева [20, с. 32]; Жінка-помреж – в 

сльози [2, с. 141].  

Таким чином, неусталеність норми здатна 

впливати на продуктивність юкстапозитів, що екс-

пліцитно показують неоковирність заміни назви 

жінка-помреж однослівним фемінітивом із суфік-

сом -к- – помрежка, жінка-екскурсовод – екскурсо-

водка. Продуктивність вищевказаного словотвір-

ного типу зростатиме в подальшому завдяки здат-

ності юкстапозитів передавати характеризатором, 

що може стояти не лише у препозиції, оцінне зна-

чення за певними особливостями вдачі героїні, со-

ціальної визначеності, професійної придатності 

тощо.  

Висновки. Отже, літературна норма має тіс-

ний зв’язок із мовою сучасного художнього твору, 

що має чисельну «фемінітивну підсистему» з різ-

ними словотвірними типами. Аналізовані тексти 

художньої прози дають підстави виокремити «фе-

мінітивну підсистему» художньої прози українсь-

кої мови за словотвірними типами, які показують 

дієвість сильної норми, причини слабкої норми. 

Фемінітиви художньої прози новітньої доби експлі-

цитно показують більш продуктивні морфеми, а та-

кож позначають менш уживані типи морфем. За-

уважимо про далекосяжність вживання в текстах 

художньої прози юкстапозитів, що мають стилісти-

чно марковані дефісні утворення для маркування 

фемінітивів. Перспективність використання таких 

дериватів в художньому стилі полягає в посиленні 

розповідної манери твору, в наданні тексту вираз-

ності, образності. Проведене дослідження не прете-

ндує на вичерпність. 
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Аннотация. 

Статья посвящена явлению переключения кода в условиях би- и полилингвизма. Цель работы заклю-

чается в анализе отдельных аспектов исследования переключения кода. Актуальность данной темы обу-

словлена расширением и углублением культурных, экономических, политических контактов между раз-

личными народами в современную эпоху глобализации, что приводит соответственно и к усилению язы-

ковых контактов. Показано, что данный феномен является предметом научного интереса 

представителей различных областей научного знания. Отмечено различное понимание объема термина 

«переключение кода». Систематизированы и обобщены взгляды разных ученых, осуществлен обзор основ-

ных лингвистических, социолингвистических и психолингвистических концепций. Приведены примеры пе-

реключения кода на материале казахско-русского билингвизма. Перспективы исследования видятся в изу-

чении особенностей переключения кода в условиях казахско-русского и русско-казахского билингвизма. 

Abstract. 

The article is devoted to the phenomenon of code switching in the conditions of bi - and polylinguism. The 

purpose of this paper is to analyze certain aspects of code switching research. The relevance of this topic is due 

to the expansion and deepening of cultural, economic, and political contacts between different peoples in the 
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modern era of globalization, which leads, respectively, to the strengthening of language contacts. It is shown that 

this phenomenon is the subject of scientific interest of representatives of various fields of scientific knowledge. 

There is a different understanding of the scope of the term "code switching". The views of various scientists are 

systematized and generalized, and the main linguistic, sociolinguistic and psycholinguistic concepts are reviewed. 

Examples of code switching based on Kazakh-Russian bilingualism are given. The perspectives of the research 

see to study the characteristics of code-switching in conditions of Kazakh-Russian and Russian-Kazakh bilingual-

ism. 

 

Ключевые слова: языковые контакты, билингвизм, переключение кода, экстралингвистические 

факторы.  

Keywords: language contacts, bilingualism, code switching, extralinguistic factors. 

 

Для лингвистики на переломе тысячелетий ха-

рактерно повышенное внимание исследователей к 

проблеме языковых контактов, что обусловлено 

процессами глобализации, охватывающей различ-

ные сферы общественной жизни. Расширение и все 

большая интенсивность межнациональных контак-

тов порождают различные языковые процессы. 

Одним из креативных аспектов билингвизма 

ученые считают явление перехода говорящих в 

речи с одного языка на другой, что иногда происхо-

дит подсознательно, а иногда представляет собой 

целенаправленную деятельность для реализации 

определенных поведенческих функций и намере-

ний, обусловленных различными экстралингвисти-

ческими факторами. 

Термин «переключение кода» не имеет стро-

гого определения, в него вкладывается разное со-

держание. Одни исследователи называют переклю-

чением кода только такой переход с одного языка 

на другой, который обусловлен социальными усло-

виями. При этом каждая из двух частей высказыва-

ния (произнесенная до переключения и после пере-

ключения кода) подчинена закономерностям соот-

ветствующего языка [9, с.54]. 

Другие говорят о мене кода в рамках высказы-

ваний и предложений - когда в их ткань вставля-

ются отдельные слова и словосочетания на другом 

языке. Некоторые авторы использование в речи не-

адаптированных лексем другого языка называют 

смешением кодов [10, с.18]. 

Третьи объединяют в одном понятии оба этих 

явления, различая полную и частичную мену языка 

[3, с.38; 16, с.69]. 

Переключение кода стало предметом изучения 

в разных аспектах [2; 15; 17]. Исследователи отме-

чают сложность и многосторонность данного фено-

мена, анализ которого невозможно осуществить в 

рамках какого-либо одного научного направления, 

чем, вероятно, объясняется и отсутствие его уни-

версальной, общепринятой дефиниции [10, с.171]. 

Многие исследователи явления переключения 

кода отталкиваются в своих научных изысканиях от 

классического определения Э.Хаугена, который 

усматривал переключение кода в случаях, когда го-

ворящий вставляет в свою речь на одном языке пол-

ностью не ассимилированное слово из другого 

языка [16]. В последующем были предприняты по-

пытки определить термин «переключение кода» не 

только сквозь призму лингвистики, но и таких наук, 

как информатика, физика, психология. Мы разде-

ляем мнение исследователей, определяющих пере-

ключение кода как вынужденный или сознатель-

ный переход, поочередное использование билинг-

вами двух языков, реализуемое посредством раз-

личных механизмов. 

С позиций лингвистики переключение кода 

анализируется как чередование языков в речи на 

уровне лексикона и грамматики. 

В социолингвистических работах внимание 

исследователей сосредоточено на мотивах и причи-

нах переключения кода с точки зрения социального 

контекста употребления языков. Здесь рассматри-

ваются факторы, влияющие на процесс переключе-

ния кода: образование, полученное на другом 

языке, прочное восприятие культуры иного народа, 

определенная неудовлетворенность родным язы-

ком, недостаточная дифференцированность неко-

торых семантических полей родного языка, влия-

ние средств массовой информации. 

Исследователи рассматривают обстоятель-

ства, ситуации общения, в которых единицы одного 

языка вставляются в высказывания, оформляемые 

на другом языке, анализируют роль социальных 

факторов, влияющих на этот процесс: сфера, место, 

время, тема коммуникации, ролевые связи говоря-

щих, их социальные и демографические признаки, 

степень владения вторым языком, языковой опыт и 

т.д. [4, с.138-140]. 

Особенно подробно описано переключение 

кода как реакция на изменение социальной ситуа-

ции. Ставится задача определить характер пере-

ключения: происходит ли оно плавно или наблюда-

ются некоторые затруднения, каковы границы пе-

рехода от одного языка к другому и вообще 

существуют ли они? 

Дж.Гамперц различал деловое и личное пере-

ключение, обосновывает взаимосвязь между уча-

стием человека в тех или иных аспектах обществен-

ной жизни и владении кодами, связанными с этими 

аспектами [6]. 

Исследователи Муди C., Еслами З.Р., продол-

жая линию исследований переключения кода в со-

ответствии с определенными экстралингвистиче-

скими факторами как стратегии, используемой по-

литиками, задались целью проанализировать 

использование переключения кода в качестве ин-

струмента политического дискурса и его варьиро-

вания в зависимости от контекста каждой публич-

ной речи. Они показали, что подобное переключе-

ние кода нацелено на получение политического 

преимущества над соперниками и используется в 
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качестве тактики, приводящей к поддержке аудито-

рии, созданию доверительного характера отноше-

ний с избирателями, выделению основных тезисов 

выступления и политических целей [19]. 

В работе Тененевой Н.В., Тененевой И.В. ко-

довые переключения рассматриваются как страте-

гия сохранения национальной идентичности в 

условиях билингвизма и делается вывод о том, что 

в условиях контакта дистантных и различных по 

критерию ценностей лингвокультур «переключе-

ния языкового кода выполняют функцию лингви-

стических медиаторов, обеспечивающих гибкую 

интеграцию национального и инокультурного» [14, 

с.169]. 

Для исследователей живой речи интересны не 

только факты использования иноязычных элемен-

тов, но и психологические факторы, обусловливаю-

щие обращение говорящих к этим элементам. В од-

них случаях иноязычные элементы используются 

специально, в других - говорящие не осознают, что 

пользуются словами и выражениями неродного 

языка. 

В психолингвистике исследуется, какие ас-

пекты языковой способности билингвов позволяют 

им менять коды. Так, например, переключение кода 

объясняется следующим образом: «Есть код вто-

рого языка, есть матрица кода второго языка, 

ячейки которой заполнены лишь частично. Если 

мысль говорящего кодируется для выхода в речи на 

втором языке, элементы кода родного языка непро-

извольно участвуют в заполнении ячеек кода вто-

рого языка в тех случаях, когда аналогичные пара-

метры в родном языке представлены полностью, а 

во втором языке обозначены частично заполнен-

ными кодами» [18, с.83]. 

Разрабатывая вопросы разноязычного оформ-

ления лексики, используемой в речевых произведе-

ниях билингвов, психолингвисты считают, что с 

тем или иным понятием обязательно связывается 

непосредственно одна из лексем определенного 

языка, и именно эта лексема должна появиться в 

свободной речи на любом из двух языков. Если, 

например, в контакте находятся русский и немец-

кий языки, то непосредственная связь между поня-

тием и русской лексемой при наличии опосредство-

ванной связи между тем же понятием и немецкой 

лексемой объясняет тот факт, что в местную немец-

кую речь вводится большое количество русских 

лексем [5, с.103]. 

По мнению психолингвистов, высшую форму 

двуязычия представляет переменная психическая 

асимметрия во взаимодействии двух языков приме-

нительно к разным участкам коммуникации. «Си-

стема любого языка складывается в центральной 

нервной системе как функциональная нейродина-

мическая система. Фундаментом функциональной 

системы всегда служит динамический стереотип. В 

силу этого обстоятельства две одинаковые нейро-

динамические системы не могут на равных функци-

онировать в мозгу. Соперничество их динамиче-

ских стереотипов способно породить такую борьбу 

центров и такое обилие сшибок между нервными 

процессами, что легко может довести дело до пол-

ной дезорганизации высшей нервной деятельности. 

И мозг пользуется психической асимметрией как 

защитным механизмом против соперничества оди-

наковых систем» [12, с.50]. 

Но эти системы сложно переплетаются, и би-

лингвы стремятся установить тождество планов 

выражения и планов содержания двух языков, сме-

шивая при этом элементы, принадлежащие различ-

ным структурам [13, с.18]. 

Обе языковые системы сосуществуют в одном 

и том же сознании как две автоматизированные 

программы, которые в некоторых пунктах сближа-

ются, и неоходима особая бдительность, чтобы 

именно в этом месте провести четкое разграниче-

ние. В результате длительной тренировки опытные 

билингвы вырабатывают довольно тонкую избира-

тельность, в то время как другие не успевают про-

явить в нужном месте необходимую осторожность 

и становятся жертвами своей неискушенности [8, 

с.72]. 

Автономное сосуществование динамических 

стереотипов двух языковых систем признается ря-

дом ученых. 

Некоторые исследователи, исходя из того, что 

речь билингва содержит элементы разных языков, 

считают, что при билингвизме возникает третья 

(смешанная) языковая система [11, с. 49]. 

Многие авторы отрицают существование тре-

тьей системы либо относятся к ее идее весьма скеп-

тически. Они объясняют, что так называемая «тре-

тья структура» - это не особая структура, а в основ-

ном структура первого языка, в которую 

«вкраплены элементы и отклонения под интерфе-

рирующим воздействием социальных факторов, ха-

рактерных для общественной жизни носителей вто-

рого языка, а также структурно-типологических 

особенностей второго языка» [7, с.11]. 

В условиях полиязычного государства Респуб-

лики Казахстан, где проживает более 130 этносов, 

наиболее развиты казахско-русский и русско-казах-

ский билингвизм. Случаи переключения кода в 

речи представителей различных национальностей 

встречаются довольно часто: в разговорной речи на 

бытовые темы, выступлениях государственных и 

общественных деятелей, художественных произве-

дениях, юмористических текстах и т.п. 

Приведем примеры из воспроизведенных 

3.Ахметовой в книге «Шуақты күндер» высказыва-

ний легендарного героя Великой Отечественной 

войны Бауржана Момыш-улы. В его размышлениях 

о серьезных, важных философских вопросах жизни 

и смерти, назначении искусства и литературы, от-

ношениях между людьми наблюдаются замены ка-

захской речи русской: «Ол өзге байқамағанды 

көріп, теріп ала біледі, соның бәрін қайтадан жо-

марттықпен бере біледі. Он умеет искренне пла-

кать, потому что высокие поэты плачут по высо-

кому. И я знаю, что когда-нибудь мой мундштук 

наполнит его сердце такой же горечью, и он вы-

плеснет ее по-русски за всех казахов. Ал мына сен 

– Бахытжан Момыш-улы олай ете алмайсың, 

басқаша жылайсың; 
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Уақыт шіркін мидың ине көзіндей тесігінен 

құм сағаттай өте шығады. Смерть - это приговор 

природы, не подлежащий обжалованию! Соны 

анық біле жүріп өмір сүру - адамзаттың ұлылығы» 

[1]. 

В целом же переключение кода в условиях ка-

захско-русского, русско-казахского, русско-ан-

глийского и англо-русского билингвизма (обуслов-

ленного наличием значительного количества ан-

глоязычных граждан из разных стран мира, 

работающих на территории нашего государства) в 

современном Казахстане еще не становилось объ-

ектом специального научного исследования меж-

дисциплинарного характера. В восполнении дан-

ного пробела и видятся перспективы дальнейшего 

исследования. 
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Анотація. 

У статті розкривається сутність проектних технологій навчання та їх місце і значення у про-

фесійній підготовці майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії. Охарактеризовано сут-

ність понять «технології навчання», «проект», «проектні технології». Проектна технологія визнача-

ється як система науково обґрунтованих дій, які гарантують досягнення поставленої мети: формування 

готовності майбутнього бакалавра з туризму до професійної взаємодії. Акцентовано увагу на тому, що 

саме проектні технології є засобом, за допомогою якого може бути сформований високий рівень готов-

ності майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії.  

Abstract. 

The article reveals the essence of project-based learning technologies and their place and importance in the 

professional training of future bachelors in tourism for professional interaction. The essence of the concepts 

“learning technologies”, “project”, “project technologies” is characterized. Project technology is defined as a 

system of scientifically sound actions that guarantee the achievement of the goal: the formation of the readiness 

of the future bachelor of tourism for professional interaction. Emphasis is placed on the fact that design technol-

ogies are a means by which a high level of readiness of future bachelors in tourism for professional interaction 

can be formed. 
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Тенденція використання проектних технологій 

є вже досить стандартною практикою для професій-

ної підготовки майбутніх фахівців тієї чи іншої 

сфери. «Проектна технологія є однією з інновацій-

них технологій навчання і виховання, яка поєднує 

теоретичні знання та їх практичне застосування для 

розв’язання конкретних життєвих чи професійних 

проблем» [4, с. 55]. 

Теоретичні й концептуальні положення проек-

тної технології досліджують Г. Бреславська, Л. Ко-

зак, О. Косович, C. Сисоєва, А. Алексюк і П. Воло-

вик, С. Соболєва, С. Сторожук, З. Шацька, І. Юр-

ловська та інші. Разом із цим, застосування 

проектних технологій у підготовці майбутніх бака-

лаврів з туризму до професійної взаємодії потребує 

спеціальних досліджень.  

У рамках дослідження нам необхідно проана-

лізувати особливості підготовки майбутніх бакала-

врів з туризму засобами проектних технологій. Для 

того, щоб повністю розкрити тему дисертації, вва-

жаємо за доцільне зупинитися на поняттях «техно-

логія навчання», «проект», «проектна технологія», 

«можливості» проектної технології. 

Розглянемо існуючі визначення поняття «те-

хнології навчання». 

Термін «технології навчання» став об’єктом 

дослідження багатьох науковців і має багато трак-

тувань: моделювання змісту, форм і методів нав-

чання відповідно до визначеної мети [9, c. 80]; сис-

темний метод створення, застосування і викорис-

тання всього навчання й засвоєння знань з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 

взаємодії, який ставить своїм завданням оптиміза-

цію освіти [2]; синонім дидактичної системи, що 

включає сукупність цілей, змісту, засобів, методів 

навчання і навіть алгоритму діяльності суб’єктів 

процесу; суто методичний (предметний) на зразок 

приватних методик, тобто як сукупність методів і 

засобів для реалізації певного змісту в межах од-

ного класу; технологія окремих елементів навчаль-

ного процесу, окремих видів діяльності тощо [12]; 

шлях освоєння конкретного навчального матеріалу 

в межах відповідного навчального предмета, теми, 

питання; потребує спеціальної організації навчаль-

ного змісту, адекватних йому форм і методів нав-

чання [10, c. 20]. Якщо узагальнити сутність по-

няття «технології навчання», які подаються у нау-

ковій літературі, варто зазначити, що цей термін 

«має містити такі десять слів: жорсткий алгоритм 
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прийомів, методів, технік навчання, який гарантує 

досягнення мети» [16, c. 249]. 

Прикладами навчальних технологій є предме-

тне навчання, ігрова технологія, технологія пробле-

много навчання (на рівні методу), інформаційні те-

хнології, технологія використання опорних схем, 

конспектів, класичне лекційне навчання, навчання 

за допомогою аудіовізуальних технічних засобів, 

система «консультант», система «репетитор» (інди-

відуальне), дистанційне навчання, комп’ютерне на-

вчання [8, c. 133]; інтерактивні технології (методи 

створення сприятливої атмосфери, інтерактивні ме-

тоди формування й контролю знань), ігрові техно-

логії, проектна технологія, технологія проблемного 

навчання, технології формування творчої особис-

тості, технологія вітагенної освіти, технологія роз-

витку критичного мислення, технологія кейсів 

(case-study), портфоліо [18]; інтерактивні техноло-

гії, технологія розвивального навчання, кредитно-

модульна технологія, MultiMedia-технології, техно-

логія зовнішнього стандартизованого тестування, 

технологія дистанційного навчання, проектна тех-

нологія [11] тощо. 

Ураховуючи тему дослідження перейдемо до 

розгляду такої технології навчання як «проектна 

технологія», тому зупинимося більш детально на 

поняттях «проект» і «проектна технологія». 

Загальновідомо, що проектна технологія 

передбачає створення проекту, який є задумом, 

наміром, задуманим планом дій. Так, у всесвітній 

енциклопедії зазначається, що проект – це 

«прототип, прообраз об’єкта, що пропонується. 

Робота щодо створення проекту вимагає, по-перше, 

знань про об’єкти проектування, призначення і 

функціонування середовища діяльності (дійсності), 

в уяву вводяться перетворені об’єкти; по-друге, 

знань методик і понятійних засобів проектування 

як специфічної форми діяльності» [1, c. 834]. 

Дещо інше трактування цього терміну подає 

Т. Комар, яка цей феномен тлумачить як, по-перше, 

як результат перетворювальної діяльності; по-

друге, як форма організації діяльності, спрямованої 

на отримання певного результату [5, c. 102]. 

Останнє твердження будемо вважати вихідним для 

розкриття проблеми нашого дослідження.  

Розглядаючи проектну технологію навчання як 

складову професійної підготовки майбутніх бака-

лаврів з туризму до професійної взаємодії, ми трак-

туємо проект як систему взаємопов'язаних заходів, 

завдань і вправ, яка передбачає самостійну творчу 

діяльність майбутніх бакалаврів з туризму із 

розв’язання певної проблеми, результатом якої є 

кінцевий продукт або туристичних послуги для 

споживачів при заданих обмеженнях по ресурсам і 

термінам. 

На думку С. Соболєвої, проектна технологія – 

це упорядкована сукупність дій, операцій, проце-

дур та методів (дослідницьких, пошукових, пробле-

мних), навчально-пізнавальних прийомів, що зоріє-

нтовані на застосування фактичних знань для на-

буття нових, забезпечують досягнення результату 

(створення проекту) в результаті самостійної ро-

боти студентів, яка діагностується та прогнозується 

в змінюваних умовах навчального процесу [14]. 

Мета впровадження проектних технологій в 

професійну підготовку майбутніх бакалаврів з ту-

ризму полягає в тому, щоб створити умови, при 

яких студенти: самостійно і охоче здобувають від-

сутні знання з різних джерел; вчяться користува-

тися набутими знаннями для вирішення пізнаваль-

них і практичних завдань; формують комунікативні 

вміння, працюючи в різних групах; розвивають до-

слідницькі вміння (вміння виявлення проблем, 

збору інформації, спостереження, проведення екс-

перименту, аналізу, побудови гіпотез, узагаль-

нення); розвивають системне мислення. 

У рамках проектної технології, на думку О. Ко-

сович, найбільш ефективними прийомами є: крити-

чне обговорення наукових і публіцистичних статей; 

рецензування своїх і чужих творчих робіт; ство-

рення проектів аналітичного характеру з виявлен-

ням та порівнянням різних поглядів на проблему; 

розв’язання логічних задач, що ґрунтуються на за-

стосуванні критики та самокритики; обговорення 

помилок, яких припустились студенти при 

розв’язанні проблем у дискусіях під час презентації 

проекту; формування вмінь арґументовано спрос-

товувати висунуті помилкові гіпотези під час про-

ведення роботи над проектом; організація та прове-

дення дискусій, як форми презентації проекту, з 

будь-яких актуальних проблем сучасності з подаль-

шим критичним аналізом їхнього перебігу [6, c. 77]. 

Обираючи проектні технології навчання для 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів з 

туризму до професійної взаємодії, ми керувалися 

її численними перевагами. Так, на думку О.  Ле-

бідь [7], Т. Сілакової [13], С. Соболєвої [14], про-

ектній технології навчання притаманні наступні 

ознаки: спрямованість на вирішення будь-якої 

проблеми (теоретичної чи практичної), яка виті-

кає зі змісту дисципліни, що вивчається; особис-

тісно зорієнтований підхід, який передбачає ор-

ганізацію освітнього процесу відповідно до пот-

реб, інтересів і здібностей студентів з 

урахуванням вимог соціуму до професійного, ін-

телектуального і морального рівня розвитку осо-

бистості; групова робота студентів; розвиток пі-

знавальної активності студентів; більш глибоке за-

своєння програмного матеріалу, умінь та навичок 

самостійно конструювати свої знання, орієнтува-

тися в інформаційному просторі, узагальнювати та 

інтегрувати знання, отримані з різних джерел у про-

цесі теоретичного і практичного навчання; стиму-

лювання інтересу студентів до певних проблем, що 

передбачають володіння визначеною сумою знань, 

та через проектну діяльність, яка включає 

розв’язання однієї або цілої низки проблем, показ 

практичного застосування надбаних знань від тео-

рії до практики, гармонійно поєднуючи академічні 

знання з прагматичними, дотримуючи відповідний 

їх баланс на кожному етапі навчання. Отже, «прое-

ктна технологія є однією з інноваційних технологій 

навчання і виховання, яка поєднує теоретичні 

знання та їх практичне застосування для 
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розв’язання конкретних життєвих чи професійних 

проблем» [15].  

Отже, проектні технології допомагають на-

вчити бакалаврів з туризму орієнтуватись у світі ін-

формації, добувати її самостійно, осягати у вигляді 

знання, раціонально підходити до процесу пі-

знання, спілкуватись, взаємодіяти з людьми в різ-

них видах діяльності, розвинути комунікативні на-

вички. Тому проектні технології розглядаються 

нами як засіб, за допомогою якого може бути сфо-

рмований високий рівень готовності майбутніх ба-

калаврів з туризму до професійної взаємодії. 

Проте, в процесі підготовки бакалаврів з тури-

зму до професійної взаємодії засобами проектних 

технологій необхідно враховувати деякі проблеми і 

труднощі, з якими студентам доводиться стикатися 

в освітньому процесі ЗВО. Так, для студентів скла-

дність може викликати: постановка провідних і 

проміжних цілей і завдань; пошук шляхів їх вирі-

шення; вибір найкращої альтернативи вибору з де-

кількох; коригування (при потребі) результату; зіс-

тавлення отриманого результату з бажаним; аргу-

ментація вибору; неупереджена оцінка власної 

діяльності. 

Для того, щоб уникнути означених труднощів 

необхідно навчити майбутніх бакалаврів з туризму 

«самостійно мислити, розшукувати і вирішувати 

питання, залучаючи для цієї мети знання з різних 

областей, вміння прогнозувати результати і потен-

ційні наслідки різних варіантів рішення, уміння 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки» [17, 

c. 5]. Для цього безперечно перед початком роботи 

над проектом необхідно забезпечити зацікавленість 

майбутніх бакалаврів з туризму, тобто мотивувати 

їх. А це означає – зацікавити студентів проблемою, 

перспективою практичної і соціальної корисності 

запропонованого проекту.  

Ураховуючи означене, треба констатувати, що 

використання проектних технологій в підготовці 

майбутніх бакалаврів з туризму до професійної вза-

ємодії вимагає від викладачів відносно високого рі-

вня професійності у використанні проектних техно-

логій.  

Варто зазначити, що «проектна технологія пе-

редбачає цілеспрямоване створення нових, доціль-

них форм діяльності спочатку за допомогою випе-

реджальних уявлень, а потім шляхом реалізації від-

повідного проекту. За такого підходу доводиться не 

просто описувати те, що вже з’явилося в реально-

сті, але й створювати на основі теоретичного ба-

чення те, чого до здійснення проектної роботи не 

було» [3, c. 145]. Тому, проектну технологію розг-

лядаємо як систему науково обґрунтованих дій, які 

гарантують досягнення поставленої мети: форму-

вання готовності майбутнього бакалавра з туризму 

до професійної взаємодії. 

Отже, проектна технологія є розвивальним се-

редовищем, що формує в майбутніх бакалаврів з 

туризму не тільки готовність до професійної взає-

модії, а також є головним джерелом для навчаль-

ного, професійного й життєвого моделей спілку-

вання (педагогіка співпартнерства). 
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Аннотация 
Проблема овладения компетенциями и их формирование – одна из наиболее актуальных проблем со-

временного этапа развития образования. Поэтому в рамках компетентностного подхода к организации 

воспитательного и учебного процесса требуется изменение подхода к образовательным технологиям, в 

части критериев оценки результатов обучения и достижения качественного уровня образования. В ста-

тье обсуждается специфика использования подкастов при обучении аудированию. Новизна исследования 

раскрывается в изучении возможностей информационно-коммуникационных технологий как эффектив-

ного инструмента в обучении иностранному языку в начальной школе.  

Abstract 
The problem of mastering competencies and their formation is one of the most urgent problems of the modern 

stage of education development. Therefore, within the framework of the competence approach to the organization 

of education and education process, a change in the approach to educational technologies is required, in terms of 

criteria for evaluating learning outcomes and achieving a quality level of education. The article discusses the 

specifics of using podcasts in teaching listening. The novelty of the research is revealed in the study of the possi-

bilities of information and communication technologies as an effective tool in teaching a foreign language in 

primary school. 
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Воспитательно-образовательный процесс ста-

вит задачу развития актуальной коммуникативной 

компетентности. Компетенцией можно назвать со-

вокупность практических знаний, умений и навы-

ков, направленных на предметы, явления или про-

цессы, которые нужны для продуктивного и каче-

ственного взаимодействия с этими предметами [9]. 

Языковая (грамматическая) компетенция – это не 

только как знание словаря и грамматических пра-

вил, необходимых для правильности построения 

текста или высказывания, но также совпадение язы-

кового и ситуационного контекстов и каналов связи 

[4; 5; 6 и др.] В младшем звене принято выделять 

ценностно-смысловую, учебно-познавательную и 

коммуникативную компетенции, а также компетен-

ции личного самосовершенствования [8]. 

Важным и обязательным видом речевой дея-

тельности в части коммуникативной компетенции 

является аудирование. Термином «аудирование» 

M.B. Ляховицкий называет процесс переработки 

акустического сигнала, в конечном счете, которого 

к учащемуся приходит понимание поступающей 

информации [3]. Термин «аудирование» также 

трактуют как полноценный механизм формирова-

ния навыка, основываясь на врождённых особенно-

стях организма и влияния речевой ситуации обще-

ния [7].  

Процесс приобретения навыка подразумевает 

овладение звуковой стороной языка и его интона-

ционными особенностями. Данные навыки предо-

ставляют возможность: 1) слышать и понимать ан-

глоязычную речь; 2) осуществлять отбор информа-

ции; 3) своевременно реагировать на речь. 

Согласно требованиям, предъявляемым к 

предметным результатам освоения иностранного 

https://naukovedenie.ru/PDF/127PVN214.pdf
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языка, навык аудирования подразумевает сформи-

рованность навыка восприятия и понимания ино-

язычной речи на слух продолжительностью до 1 

минуты [8].  

Единственное затруднение в восприятии по-

добных текстов – это их низкий уровень адаптиро-

ванности для ребёнка, только начавшего изучать 

английский язык. Поэтому подкасты специально 

сформулированные и адаптированные для конкрет-

ного уровня обучения являются оптимальным вы-

бором в развитии аудирования как части коммуни-

кативной компетенции. 

Существует шесть видов трудностей, возника-

ющих при обучении аудированию. Они могут быть 

связаны с: 1) языковой формой сообщения; 2) усло-

виями речевосприятия; 3) индивидуальными осо-

бенностями источника речи; 4) с восприятием форм 

речи; 5) овладением социолингвистической и соци-

окультурной компетенциями; 6) лингвистическими 

особенностями языка. Сущность трудностей, свя-

занных с языковой формой сообщения, сводится к 

наличию в англоязычном тексте омофонов, полисе-

мии, специальных терминов, которые затрудняют 

понимание. В рамках современной школы обычно 

отдаётся предпочтение аутентичным текстам 

(сказки, стихотворения, загадки, скороговорки, рас-

сказы, мультфильмы). Данный выбор объясняется 

повышением мотивации обучающихся к созданию 

речевого взаимодействия на уроках английского 

языка. К группе трудностей, связанных с услови-

ями речевосприятия, стоит относить особенности 

аудирования, а именно: темп речи, мимика, жести-

куляция, наличие зрительного контакта, интона-

ция. 

Трудности, связанные с индивидуальными 

особенностями источника речи, обусловлены голо-

совыми характеристиками: тембр и высота голоса, 

дикция, артикуляция, акцент. Стоит отметить эф-

фективность использования низкого мужского го-

лоса с мягким тембром. Трудности, связанные с 

восприятием форм речи, связаны с неумением вос-

принимать и понимать на слух высказывания, диа-

логи или беседу нескольких лиц. 

Особую группу представляют трудности, свя-

занные с овладением социолингвистической и со-

циокультурной компетенциями, по причине недо-

статка знаний норм пользования языком в конкрет-

ной ситуации, незнание правил, традиций, истории 

и культуры. Просмотр новостных, информацион-

ных, развлекательных передач позволит решить 

данную проблему. 

Трудности, связанные с лингвистическими 

особенностями языка, отличаются большим разно-

образием и зависят от изучаемого языка.  

Обучающиеся часто сталкиваются с пробле-

мой непонимания речи носителей языка. Использо-

вание технологии подкастинга позволяет развивать 

навыки аудирования. В процессе развития речевых 

умений слухового восприятия и понимания речи 

иноязычного человека подкасты представляются в 

комплексе упражнений, которые выполняются в 

строгом порядке и являются средством управления 

деятельности учащегося [1]. 

Применение видеоподкастов на уроке ино-

странного языка формирует навыки аудирования, 

создает иноязычную атмосферу на занятии, дает 

возможность сделать урок более информативным и 

познавательным. 

Создание собственного подкаста подразуме-

вает использование технических средств (компью-

тер, микрофон, видеокамера) и интернет-ресурсов. 

Первый способ создания такого типа контента 

включает следующие этапы [2]: 1) запись текста 

подкаста; 2) обработка и конвертация в МР3-

формат; 3) загрузка на веб-сервер; 4) автоматиче-

ская публикация на портале с публичным досту-

пом. Второй способ подразумевает использование 

готовых сайтов, в числе которых, например, сервис 

«Podomatic». 

Цель проведённого исследования состояла в 

определении уровня сформированности навыка 

восприятия и понимания англоязычной речи на 

слух (навык аудирования) в начальной школе, со-

ставление и апробация программы повышения 

уровня восприятия и понимания англоязычной 

речи на слух за счёт применения технологии подка-

стинга в начальной школе. Объектом исследования 

является процесс повышения уровня восприятия и 

понимания англоязычной речи на слух в начальной 

школе. Предмет исследования – это технология 

подкастинга как средство повышения уровня вос-

приятия и понимания англоязычной речи на слух в 

начальной школе.  

Эмпирическое исследование проводилось на 

базе МОУ «Средняя школа №53» (Тверь) в 4 

классе. Тестовые задания диагностики уровня 

сформированности навыка аудирования были раз-

работаны учителем английского языка Е.В Вогни-

стой. Оценка уровня сформированности навыка 

аудирования по тестовому заданию, предложен-

ному Е.В. Вогнистой, производилась путём выбора 

единственно правильного ответа из трёх данных, 

основываясь на услышанном аудиоподкасте 

(https://ok-tests.ru/audio-quiz-2/).  

При обработке результатов мы выделили три 

уровня сформированности навыка аудирования: 

высокий, средний и низкий уровень. 

Работа включала в себя 3 этапа: перед про-

смотром, во время просмотра, после просмотра. На 

первом этапе было предложено выполнить упраж-

нение для снятия языковых трудностей, ввода но-

вых слов и их закрепления. На втором этапе обуча-

ющиеся смотрели историю и в процессе просмотра 

выполняли два упражнения, направленные на уме-

ние выделить нужную информацию в тексте и 

оформить её в зависимости от задания. Третий этап 

заключался в контроле понимания текста и созда-

нии ситуации для формирования коммуникативной 

компетенции. Обучающимся предлагалось напи-

сать монологическое высказывание по теме ви-

деоподкаста. 

Проведя сравнительный анализ результатов 

диагностики на констатирующем и контрольном 

этапе эмпирического исследования, был сделан вы-

вод, что после проведения программы формирую-
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щего этапа по повышению уровня сформированно-

сти навыка восприятия и понимания англоязычной 

речи на слух путем применения технологии подка-

стинга уменьшилось число обучающихся с низким 

уровнем сформированности навыка аудирования 

по всем проведенным методикам. На контрольном 

этапе исследования значительно повысился про-

цент обучающихся с высоким уровень сформиро-

ванности навыка аудирования и этот процент стал 

преобладающим. Таким образом, большинство 

обучающихся повысили уровень сформированно-

сти навыка аудирования, что свидетельствует о по-

ложительном влиянии применения технологии 

подкастинга на уроках английского языка в началь-

ной школе. 

Как показало проведённое исследование, при-

менение учителем начальной школы технологии 

подкастинга позволяет повысить уровень восприя-

тия и понимания англоязычной речи на слух. 

Использование технологии подкастинга на 

уроках английского языка служит средством пере-

дачи учебного материала и управления развитием 

речевых умений. Использование данной техноло-

гии является одним из основных способов форми-

рования навыка аудирования обучающихся началь-

ной школы. Технология подкастинга способствует 

развитию восприятия и понимания англоязычной 

речи на слух каждого учащегося.  
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Аннотация 

В статье представлен процесс формирования целостно-системных образовательных тестов физи-

ческого содержания относительно развития профессионального целостно-системного цикла жизнедея-

тельности (ПЦСЦЖ). При этом выделяются предметно-деятельностные отношения, которые объеди-

няются через единство структур профессиональной целостно-системной личности (ПЦСЛ) и инвари-

антных форм профессиональной активности – профессионального целостно-системного действия 

(ПЦСД). 

Abstract 

The article presents the process of forming integral-system educational tests of physical content in relation 

to development of a professional holistic system life cycle (PTSTSZH). At the same time, the subject-activity rela-

tions are distinguished, which are united through the unity of the structures of the professional integral-system 

personality (PTSSL) and the invariant forms of professional activity - professional holistic-systemic action (CCD). 
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Процесс формирования целостно-системных 

образовательных тестов физического содержания 

связывается с решением проблемы формирования 

математических моделей учебной деятельности от-

носительно характера достижения критериев жиз-

недеятельности, цикличности, системности и этап-

ности, которые образуют базисную ячейку образо-

вательного пространства, а также применение 

двенадцати конечной звезды Эрцгаммы относи-

тельно представления принципа эрцгаммности, ко-

торый определяет основы дидактической педагого-

метрики через формообразование предметными ме-

тодами гиперпространства профессиональной 

жизнедеятельности, психолого-педагогической 

теории деятельности, психолого-педагогического 

системного анализа и теории формирования ум-

ственных действий. 

Целостно-системные образовательные тесты 

физического содержания направлены на совершен-

ствование базы данных законов дидактики при 

формировании выделенной профессиональной дея-

тельности. Построенные одновременно математи-

ческие модели учебно-профессиональной деятель-

ности связываются с: базисной звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базис-

ным целостно-системным циклом жизнедеятельно-

сти (Е2); базисной звездой Эрцгаммы системного 

анализа (Е3); базисным проявлением двенадцати 

этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образователь-

ного процесса (Е4), составляющими компонентами 

двенадцати элементного целостного системного 

действия (Е5).  

Целостно-системные образовательные тесты 

физического содержания связываются с совершен-

ствованием заданной базы данных педагогометри-

ческих моделей эрцгаммного анализа образова-

тельных объектов с признаком базисно-норматив-

ной эрцгаммности, независимо от целевого 

назначения, выполняет собственную функцию пси-

холого-математического представления дальней-

шего развития педагогометрических законов. 

При ориентации на классическую дидактику 

обычные образовательные тесты физического со-

держания определят дидактические законы для 

учителей и учащихся, разделяя структуру их дея-

тельности. Устанавливались законы в развитии те-

стового контроля (ТК): тестовый контроль сделает 

обучение увлекательным (интересным); тестовый 

контроль поможет обучать энергично; тестовый 

контроль заставит ученика правильно устно изла-

гать учебный материал, тестовый контроль позво-

лит следить за хорошим выговором, отчетливым 

ударением, ясным представлением изложением и 

логическим построением речи при объяснении те-

стовых заданий; тестовый контроль никогда не 

остановит процесс познания физических объектов; 

тестовый контроль поможет найти удовольствие в 

развитии или движении как собственном, так и 

своих учеников [3]. 
Целостно-системные образовательные тесты 

физического содержания позволяют осознать за-
коны дидактики и трансформировать через 
эрцгаммный педагогометрический анализ дидакти-
ческих основ теории деятельности, системного ана-
лиза и теории формирования интеллекта: целостно-
системные образовательные тесты физического со-
держания определяют начальное состояние субъ-
екта учебной деятельности; целостно-системные 
образовательные тесты физического содержания 
устанавливают средства учебной деятельности; це-
лостно-системные образовательные тесты физиче-
ского содержания выбирают предмет учебной дея-
тельности; целостно-системные образовательные 
тесты физического содержания выражают продукт 
учебной деятельности; целостно-системные обра-
зовательные тесты физического содержания опре-
деляют опредмеченную потребность субъекта 
учебной деятельности; целостно-системные обра-
зовательные тесты физического содержания уста-
навливают характеристики изменения компаунд-
субъекта учебной деятельности; целостно-систем-
ные образовательные тесты физического содержа-
ния выбирают уровень совершенствования супер-
субъекта учебной деятельности; целостно-систем-
ные образовательные тесты физического содержа-
ния выражают обобщённую учебную деятельность; 
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целостно-системные образовательные тесты физи-
ческого содержания определяют структуру техно-
логической учебной деятельности; целостно-си-
стемные образовательные тесты физического со-
держания устанавливают характер контрольной 
учебной деятельности; целостно-системные обра-
зовательные тесты физического содержания выби-
рают особенность ритуальной учебной деятельно-
сти; целостно-системные образовательные тесты 
физического содержания выражают структуру вос-
ходящей учебной деятельности; целостно-систем-
ные образовательные тесты физического содержа-
ния определяют этапы формирования развивающей 
учебной деятельности [2].  

В последующем дидактические законы 
эрцгаммного педагогометрического анализа будут 
связаны с формированием структуры целостно-си-
стемных образовательных тестов физического со-
держания для выбора и развития средств широко-
профильной профессиональной деятельности про-
фессионального целостно-системного цикла 
жизнедеятельности (ПЦСЦЖ), который проходит 
через интериоризационный процесс становления 
собственно целостно-системного тестирования 
учебно-профессиональных знаний относительно 
этапов: ориентационный этап в физических объек-
тов структуре, элементах и связях ПЦСЦЖ относи-
тельно физических объектов; 2) мотивационный 
этап относительно анализа структуры целостно-си-
стемных образовательных тестов физического со-
держания относительно становления средств 
ПЦСЦЖ; 3) визуальный этап восприятия струк-
туры целостно-системных образовательных тестов 
физического содержания относительно ПЦСЦЖ; 4) 
акустический этап воспроизводства структуры це-
лостно-системных образовательных тестов физиче-
ского содержания средств относительно ПЦСЦЖ; 
5) калориметрический этап измерения структуры 
целостно-системных образовательных тестов физи-
ческого содержания средств относительно 
ПЦСЦЖ; 6) термодинамический этап анализа 
структуры целостно-системных образовательных 
тестов физического содержания относительно 
средств ПЦСЦЖ; 7) обонятельный этап восприятия 
структуры целостно-системных образовательных 
тестов физического содержания средств относи-
тельно ПЦСЦЖ; 8) материальный этап взаимодей-
ствия структуры целостно-системных образова-
тельных тестов физического содержания со сред-
ствами относительно ПЦСЦЖ; 9) рецепторный 
этап восприятия средств ПЦСЦЖ относительно 
структуры целостно-системных образовательных 
тестов физического содержания; 10) речевой этап 
аудирования средств ПЦСЦЖ относительно струк-
туры целостно-системных образовательных тестов 
физического содержания; 11) письменный этап гра-
фологического воспроизведения средств ПЦСЦЖ 
относительно структуры целостно-системных об-
разовательных тестов физического содержания; 12) 
внутренний этап умственного анализа средств 
ПЦСЦЖ и прогноз их развития относительно 
структуры целостно-системных образовательных 
тестов физического содержания [4]. 

Отражение принципа эрцгаммности при фор-
мировании структуры целостно-системных образо-

вательных тестов физическхого содержания отно-
сительно педагогометрических законов дидактики 
определяется существованием шестиэтапной мо-
дели учебного действия: воспроизводством смыс-
лообразования действия относительно структуры 
целостно-системных образовательных тестов физи-
ческого содержания; условием принятия действия 
относительно структуры целостно-системных об-
разовательных тестов физического содержания; 
формированием ориентировочной части действия 
относительно структуры целостно-системных об-
разовательных тестов физического содержания; ор-
ганизацией исполнительной части действия отно-
сительно структуры целостно-системных образова-
тельных тестов физического содержания; 
проведением контрольной части действия относи-
тельно структуры целостно-системных образова-
тельных тестов физического содержания и испол-
нением прогнозной части развития действия отно-
сительно структуры целостно-системных 
образовательных тестов физического содержания 
[1]. 

Если принцип эрцгаммности структуры це-
лостно-системных образовательных тестов физиче-
ского содержания относительно звезды Эрцгаммы 
задаёт двенадцатимерное пространство относи-
тельно деятельности, системного анализа, теории 
формирования интеллекта и теории гиперпростран-
ства жизнедеятельности, то с учётом шестиэтапной 
модели учебной деятельности структуры целостно-
системных образовательных тестов физического 
содержания можно сформулировать двести восемь-
десят восемь дидактических законов при формиро-
вании структуры целостно-системных образова-
тельных тестов физического содержания. Это поз-
волит определить условия развития абсолютного 
образовательного цикла относительно структуры 
целостно-системных образовательных тестов физи-
ческого содержания, отражающего специфическую 
структуру подготовки широкопрофильных специа-
листов при реализации международных образова-
тельных стандартов эревнометрического содержа-
ния алигорамной формы. 
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Аннотація. 

У статті висвітлено основні методи при викладанні фармакології. Впровадження нових методик 

при вивченні дисципліни сприяє покращенню рівня сприйняття та засвоєння матеріалу та систематиза-

ції отриманих знань, а також зрозуміти їх значення в практичній діяльності лікарів. Розглянуто основні 

переваги використання «методу чотирьох кроків» та кейс-методу для підвищення мотивації студентів 

при вивченні фармакології. 

Abstract 

The article highlights the main methods in teaching pharmacology. The introduction of new methods in the 

study of the discipline helps to improve the level of perception and assimilation of material and systematization of 

knowledge, as well as to understand their importance in the practice of physicians. The main advantages of using 

the "four-step method" and the cases method to increase student motivation in the study of pharmacology are 

considered. 
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У зв’язку з бурхливим розвитком світової та ві-

тчизняної фармацевтичної промисловості, насичен-

ням фармацевтичного ринку великою кількістю но-

вих лікарських препаратів проблема якісної профе-

сійної підготовки майбутніх лікарів, формування 

професійної компетентності, як ніколи, актуальна. 

На необхідності підготовки та формування відпові-

дного професійного та загально-культурного рівня 

майбутніх фахівців наголошено в Законах України 

« Про освіту», про «Вищу освіту», в Державній на-

ціональній програмі «Освіта». Це дозволяє не 

тільки підвищити якість професійної підготовки 

фахівців медичної сфери, але й дає можливість ви-

пускникам бути конкурентоспроможними на ринку 

праці[1]. Ми повинні чітко усвідомлювати ці зміни 

та змінювати методи навчання. У медичній прак-

тиці арсенал використовуваних ліків постійно збі-

льшується, у зв’язку з чим вносяться відповідні 

зміни до навчальної програми, навчальних планів, 

що призводить до їх ускладнення та збільшення ве-

личезного обсягу необхідної для засвоєння інфор-

мації. Тому викладання фармакології повинно бути 

спрямоване перш за все на засвоєння студентами 

теоретичних знань, а також оволодіння достатнім 

рівнем практичних навичок та вмінь, які необхідні 

для їх майбутньої практичної діяльності[2]. В су-

часній системі освіти фармакологія є фундамента-

льною наукою, фактично – це сполучна ланка між 

теоретичними та клінічними дисциплінами. Незва-

жаючи на її важливість, вона є складною для розу-

міння та засвоєння дисципліною для студентів. 

Труднощі у студентів виникають у зв’язку і з необ-

хідністю освоєння значної кількості матеріалу в 

стислі терміни [3]. Для цього вони повинні вміти 

користуватися великим об’ємом базових знань, 

отриманих раніше. Вивчення фармакології ґрунту-

ється на базових знаннях хімії, біохімії, біології, но-

рмальної та патологічної фізіології, мікробіології та 

анатомії. Без достатнього рівня знань із цих базових 

дисциплін неможливо правильно орієнтуватися у 

складних процесах, які відбуваються в організмі 

людини, а отже, обґрунтовано призначати лікарські 

засоби з лікувальною або профілактичною метою. 

З іншого боку, фармакологія є основою сучасного 

лікування, що вимагає знання етіології, патогенезу 

та клініки практично усіх хвороб. Інтеграція з цими 

дисциплінами є однією з найважливіших умов, що 

закладає основу при вивченні клінічних дисциплін 

та допомагає застосовувати знання з фармакології в 

процесі їх подальшого навчання та професійної ді-

яльності[4]. 

Досвід викладання показує, що рівень знань 

студентів із фундаментальних дисциплін, на поча-

тку третього курсу не дуже високий, тому при опра-

цюванні тем практичних занять виникають певні 

труднощі. Викладачам приходиться більше уваги 

приділяти міждисциплінарній інтеграції. На кафе-

дрі фармакології ВДНЗ «Буковинський державний 

медичний університет» навчаються студенти дру-

гого курсу стоматологічного факультету, третього 

курсу медичних факультетів №1 та №2. Згідно з ро-

бочим навчальним планом та типовою програмою 

вивчення студентами стоматологічного факультету 

фармакології здійснюється на другому курсі впро-

довж IV та на третьому курсі впродовж V семестру, 

а для студентів медичних факультетів - впродовж 

V-VI семестрів. Одним із напрямків удосконалення 
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викладання фармакології є використання практи-

чно-орієнтовної (Z-системи) навчання, яке допома-

гає студентам повноцінно засвоїти основні поло-

ження навчальних матеріалів[5]. Організація навча-

льного процесу на кафедрі спрямована на поетапне 

вивчення предмету, що сприяє постійному онов-

ленню знань студентів, стимулює їх здібності та ро-

звиває творчий підхід до знань та формує в майбу-

тньому компетентних та високоосвічених фахівців. 

На перших лекціях та практичних заняттях у студе-

нтів формується інтерес до фармакології як науки, 

її історії, сучасних напрямків розвитку, наголошу-

ється на значенні фармакології для майбутнього лі-

каря – клініциста. Фармакологія тісно пов’язана не 

тільки з теоретичними дисциплінами, а й з клініч-

ними. Особливий акцент при вивченні фармаколо-

гії робиться на засвоєнні класифікації лікарських 

засобів, загальної характеристики основних фарма-

кологічних груп лікарських засобів. 

До основних методів навчання відносяться ле-

кції, навчальні посібники, практичні заняття, дис-

кусія, сценарії різноманітних невідкладних станів, 

розбір клінічних випадків та самостійна робота сту-

дентів. На сьогоднішній день лекція є не тільки за-

собом повідомлення сучасної наукової інформації, 

але й мотивує студентів, спонукає до навчання, ана-

лізує та вирішує проблемні питання, висвітлює но-

вітні здобутки фармацевтичної науки. Заняття має 

свою універсальну структуру та складається з трьох 

основних частин: вступ, діалог та закінчення[6]. 

Вступна частина складається з практичної роботи 

студентів. На кожному практичному занятті студе-

нти ведуть протокол в робочому зошиті, в якому ви-

писують рецепти, дають письмові відповіді на за-

питання та розв’язують ситуаційні задачі. Друга ча-

стина – діалог – семінарське обговорення 

теоретичного матеріалу: перевірка знань, повто-

рення засвоєння попереднього матеріалу. Від ви-

кладача залежить створення «навчальної атмос-

фери» - психологічного, фізичного та психосоціа-

льного. При цьому викладач повинен постійно 

контролювати аудиторію, демонструючи свої нави-

чки викладання та заохочуючи студентів до ви-

вчення дисципліни. Велике значення в цьому відіг-

рають жести, голос, поза, наочність матеріалів (таб-

лиці, макети лікарських засобів, відеоматеріали по 

механізму дії основних лікарських засобів, тощо). 

Структурно – це діалог. Третя частина – підсумко-

вий тестовий контроль. Закінчення заняття повинно 

бути чітким та однозначним. Обов’язково відво-

диться час для запитань, підбиваються підсумки та 

формуються висновки, оголошується тема наступ-

ного практичного заняття для опрацювання позау-

диторно. Хочеться сформулювати деякі складові 

успіху під час практичних занять. Для викладача – 

це знання, ентузіазм, стиль викладання, підтримка 

аудиторії, вміння себе тримати та розмір академіч-

ної групи. В свою чергу для студента приносять ус-

піх наступні чинники: попередні знання, інтелекту-

альний рівень, зацікавленість в оволодінні знан-

нями та мотивація, очікування від вивчення 

дисципліни, вміння побороти страх та тривогу, а та-

кож рекомендований стиль навчання. 

Велике значення для успішного навчання має 

розмір академічної групи. В медичних університе-

тах кількість студентів о одній групі в середньому 

12 чоловік. Завдання викладача в тім, щоб спону-

кати студента до висловлювання власних думок та 

ідей з приводу будь яких наукових питань. Для 

цього використовують співпрацю зі студентами, 

побудовану на демократії. Прекрасно розвивається 

комунікація на практичному занятті, викладач має 

можливість зрозуміти рівень підготовки студента 

та засвоєння нового матеріалу. Великі труднощі 

для студентів медичних та стоматологічних факу-

льтетів виникають при запам’ятовуванні хімічних 

назв ліків. Викладач повинен виробити у студентів 

механізм запам’ятовування. Для цього найкраще 

використовувати «метод чотирьох кроків»: викла-

дач демонструє навичку (в нашому випадку – це ма-

кет ліків, упаковка від ліків); викладач демонструє 

навичку з коментарем (назва, механізм дії, клінічні 

ефекти, терапевтичне застосування та побічні дії); 

далі викладач демонструє навичку під коментар 

студента; студент демонструє вміння. Перевага цієї 

методики – використання індивідуального відчуття 

та повторення, що сприяє кращому засвоєнню та за-

пам’ятовуванню.  

Наступна методика – рольові ігри та сценарії. 

Рольові ігри використовуються, коли викладач 

хоче, щоб студенти відчували щось у «реальній», 

але безпечній ситуації(ситуаційні клінічні задачі з 

невідкладних станів)[7]. При цьому студенти є ак-

тивними учасниками, які дискутують, обговорю-

ють механізм дії лікарського засобу для лікування 

того чи іншого невідкладного стану. 

Дуже важливою методикою є кейс-метод 

(case-study) та проблемно-орієнтовне навчання 

(problem based learning)[8-10]. Хоча ці методи успі-

шно використовуються для викладання клінічних 

дисциплін, проте ситуаційні завдання з пошуком 

інформації для її вирішення прекрасно підходять 

для вивчення фармакології, оскільки це пов’язано з 

застосуванням лікарських препаратів, які наші сту-

денти вивчають на третьому курсі під час вико-

нання навчальної програми з фармакології. Основні 

переваги кейс-методу полягають в тім, що студенти 

з зацікавленістю розв’язують такі завдання, оскі-

льки це пов’язано з клінічними ситуаціями, а не су-

губо теоретичний матеріал. Вони розуміють зна-

чення фармакології для майбутньої професії. По 

суті кейси – це інтегровані клінічні завдання[11]. В 

результаті розв’язування подібних завдань у студе-

нтів формуються навички професійної діяльності. 

Методика кейс-методу не може замінити повністю 

практичне заняття з фармакології. Його потрібно 

використовувати в органічній єдності з іншими ме-

тодами та методиками, в тому числі й з традицій-

ною[12]. Зі сторони своєї практичної діяльності 

можу зробити висновок, що така методика нав-

чання сприяє кращому запам’ятовуванню лікарсь-

ких засобів, основному механізму дії та клінічному 

застосуванню. На фінішній прямій курсу фармако-

логія наші студенти чітко засвоюють фармакологі-

чні препарати для лікування шокових станів, сер-

цево-судинних розладів, алергічних реакцій тощо. 
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Також велику увагу при викладанні фармакології 

відводимо на засвоєння лікування гострих отруєнь 

різними медикаментозними засобами специфіч-

ними антидотами. Так ми підвищуємо мотивацію 

до навчання у студентів стоматологічного та меди-

чних факультетів. 

Викладач має право обирати форму навчання 

та методику проведення заняття індивідуально, ке-

руючись начальною програмою та методичними 

рекомендаціями. При виборі методики проведення 

заняття слід пам’ятати про структуру заняття та чі-

тко її дотримуватись. Завжди можна запитати по-

ради свого керівника або колеги, оскільки викла-

дачі продовжують вчитися постійно. «Той, хто 

вчить, два рази вчиться!», - стверджував французь-

кий філософ Джозеф Жубер. 
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Abstract. 

This article examines the need to redesign environmental education at the University. Environmental quest 

"the Green pockets of my city" designed to facilitate the education of environmental responsibility of students. In 

practice, its passage is accustom participants to the active front Desk with theoretical materials on affiliate human 

relationships with objects of nonhuman nature, a personal manifestation- 
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Актуальность проблемы воспитания экологи-

ческой ответственности связана понятием «зеленые 

риски» (экстремальными погодными или опасными 

гидрометеорологическими явлениями). По данным 

47 Всемирного экономического форума в 2016 г. 

«зеленые риски» заняли три строчки в топ-5 списка 

вероятных угроз для развития человечества на бли-

жайшие 10 лет.[1, 2] В подобных условиях экологи-

ческое воспитание, как «воздействие на сознание 

людей … с целью выработки социально-психологи-

ческих установок и активной гражданской позиции, 

бережного отношения к совокупности природных и 

социальных благ (природным ресурсам, условиям 

окружающей человека среды, памятникам куль-

туры, экосистемам всех уровней иерархии – до гло-

бальной биосферы, видам живого, отдельным их 

популяциям, индивидам и т. д.)» [3, с.3-5], стано-

вится особенно актуальным. Конечно, имеются уже 

разработанные технологии экологического воспи-

тания. Но необходимость их редизайна (усовершен-

ствование) диктуется реальностью «зеленых рис-

ков».  

Идея предлагаемого и исследуемого на эффек-

тивность редизайна вузовского экологического 

воспитания – многосредового (мультимедиа) ин-

терактивного экологического квеста «Зеленые кар-

маны моего города» – знаменитый девиз шотланд-

ского биолога, социолога и градостроителя Пат-

рика Геддеса (Patrick Geddes, 1854 - 1932): «Think 

globally, act locally» или мыслить глобально, дей-

ствовать локально. В контексте данного исследова-

ния это означает знание: а) фундаментальных основ 

экологии; б) разработанных и успешно применяе-

мых технологий управления зелеными рисками. А 

также – стремление и умение в) отслеживать дина-

мику экологической ситуации на местах своего 

обитания; г) разрабатывать и реализовывать про-

екты по минимизации «зеленых рисков» на этих ме-

стах.  

Миссия исследования – осуществить реди-

зайн методических условий формирования эколо-

гической ответственности  

Проблема. Осуществлять воспитание эколо-

гической ответственности только методом пассив-

ной рецепции (в лекционной аудитории) не эффек-

тивно. Насколько могут измениться результаты, 

если организовать проект, включающий в себя мно-

госредовой (мультимедиа) интерактивный (содер-

жащий элемент взаимодействия) экологический 

квест в «полевых» условиях продуктивного дис-

комфорта?  

Цель – доказать, что прохождение экологиче-

ского квеста в «полевых» условиях продуктивного 

дискомфорта является эффективным методом фор-

мирования экологической ответственности студен-

тов ВУЗа.  

Задачи:  

1. Разработать этапы экологического квеста 

«Зеленые карманы моего города»: 1-й этап – «По-

левые наблюдения или «Ханами»; 2-й этап – «Ско-

ростной форсайт» (Rapid Foresight). 

2. Провести квест.  

3. Проанализировать полученные результаты 

и определить эффективность разработки. 

Объект: Процесс экологического воспитания 

в высшей школе. 

Предмет: Редизайн методических условий 

воспитания экологической ответственности в выс-

шей школе. 

Гипотеза. Если изменить педагогический ди-

зайн экологического воспитания в ВУЗе, посред-

ством многосредовых экологических квестов, то 

процесс формирования экологической ответствен-

ности должен иметь положительные результаты 

здесь и сейчас. 

Материалами исследования стали: флора «зе-

леных карманов» дворовых цветников Екатерин-

бурга; результаты объективного наблюдения сту-

дентов РГППУ (май 2017 г.); собственные фото- и 

видеоматериалы; материалы «зеленых групп» и 

сайтов.  

Методические условия: 

1. Принципы: природосообразности, культу-

росообраности образования и принципиальной не-

завершимости воспитания. 

2. Методы: полисенсорность познания, объ-

ективное наблюдение, беседа с информационной 

поддержкой 

3. Методические приемы: экосоциальный 

компьютинг, условия продуктивного дискомфорта. 

4. Методические формы: многосредовой 

(мультимедиа) экологический квест, включающий 

«ханами» и скоростной форсайт (Rapid Foresight). 

В исследование эффективности квеста «Зеле-

ные карманы моего города» весной 2017 г. были во-

влечены студенты второго курса РГППУ (г. Екате-

ринбург, РФ) специальностей компьютерные тех-

нологии, информационные технологии – 24 

человека, в 2016-2017 учебном году. Все студенты 

изучали предмет «Общая и профессиональная пе-

дагогика». 
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Комментарии к некоторым методическим 

условиям квеста. 

Метод полисенсорности познания предпола-

гает использование максимально широкого спектра 

перцептивных модальностей по время квеста. Цель 

применения метода – оптимизировать фиксацию и 

обработку информации. 

Секрет метода объективного наблюдения в 

том, что материалом для него являются не только 

природные явления, но и непосредственные субъ-

ективные психические переживания наблюдателя, 

и их проявления в его речи, поведении и поступках. 

Цели использования метода: 1) получить макси-

мально полную информацию о свойствах наблюда-

емых объектов, их изменениях, 2) связать наблюда-

емые объекты и наблюдателя в сеть позитивных 

эмоциональных отношений. 

Метод «скоростного форсайта» определяется 

здесь как проактивная технология [4] воспитания 

экологической ответственности. Цель метода – по-

лучить визуальный образ управления зелеными 

рисками. 

Описание этапов квеста «Зеленые карманы 

моего города». 

I-й этап был условно назван «Ханами» (яп. 花

見 - любование цветами). Цель «Ханами» – объек-

тивное наблюдение за расцветающими городскими 

первоцветами в «полевых» условиях «зеленых кар-

манов», или дворовых цветников.  

1. Условия проведения. 

1.1. Характеристика природных условий г. Ека-

теринбурга (56° 51’ северной широты и 60° 36’ во-

сточной долготы). Это – территория Среднего 

Урала, материк Евразия, западная граница конти-

нента Азия. Климатический пояс – умеренно-кон-

тинентальный. Природная зона – средняя подзона 

тайги (светло- и темнохвойные леса на подзоли-

стых почвах).  

1.2. Флористический состав многолетних цвет-

ковых растений, произрастающих в «зеленых кар-

манах» – дворовых цветниках Жители спальных 

районов высаживают под окнами многоэтажек раз-

нообразные многолетние цветковые растения, 

устраивая клумбы непрерывного цветения («зеле-

ные карманы»). Первыми (во второй половине мая) 

начинают расцветать сон-трава, или ветреница рас-

крытая (Anеmone pаtens), морозник или зимовник 

(Helleborus) и подснежник белоснежный (Galanthus 

nivalis). За ними медуница (Pulmonаria), крокусы 

(Crocus) рябчик (Fritillаria), пролеска (Scilla), про-

стрел (Pulsatilla) и гусиный лук (Gagea). Чуть позд-

нее – первоцветы (Primula): крупночашечный 

(Primula macrocalyx), высокий (Primula elatior), муч-

нистый (Primula farinosa); примула Воронова 

(Primula Woronowii A. Los), и примула Юлии 

(Рrimula juliae). А также – гадючий лук, или мыши-

ный гиацинт (Мuscаri neglectum); нарциссы 

(Narcissus) и тюльпаны (Tulipa). Это «население» 

зеленых карманов» и есть объект для «Ханами». 

2. Правила объективного наблюдения за цвете-

нием первоцветов: 

 Наблюдение проводится в оптимальное 

время (во второй – третьей неделях мая, когда мно-

голетние цветковые растения Среднего Урала начи-

нают цвести). 

 Наблюдение проводится в одно и то же 

время; 

 Число наблюдаемых объектов (растений) 

должно быть достаточным (не меньше 3-5) для по-

лучения значимых результатов. 

 Первоцветы наблюдаются в естественных 

условиях, вмешиваться в их состояние нельзя. 

 Результаты наблюдения фиксируются в 

виде фото без какого-либо произвольного отбора 

или исключения и отправляются в социальные веб-

приложения online.  

3. Инструкция для «Ханами»: 

3.1. Найти объект для наблюдения – любой 

«зеленый карман», который понравится по распо-

ложению и (или) составу растений; 

3.2. Проводить наблюдения 6 дней, утром и ве-

чером; 

3.3. Фиксировать результаты каждый день: де-

лать фото и вести «журнал наблюдений» online. Ре-

зультат – минимум 6 фото; 

3.4. Фиксировать динамику своих эмоций и 

впечатлений в социальных веб-приложениях для 

online общения; 

4. Написать пост-релиз по окончании «Ха-

нами». Для этого было предложено ответить на 6 

вопросов. Что Вы делали? Что вы сделали? Что Вы 

узнали нового? Что Вы при этом чувствовали? Что 

для Вас изменилось?  

II этап– «Скоростной форсайт» (время – 2-е 

пары; проводится после 6 дней «Ханами»).  

1-я пара – обсуждение результатов «Ханами». 

Цель: описать изменения: 1) наблюдаемых природ-

ных явлений; 2) своего отношения (непосредствен-

ные субъективные психические переживания) к 

объектам наблюдения; 3) речи, поведении и дея-

тельности. 

Ниже дана свободная выборка из 24-х пост-ре-

лизов студентов: 

 «Сначала мне показалось, что все это 

глупо, ходить и фотографировать растения раз в 

день. И еще выкладывать фото и комменты писать. 

Но оказывается в инете есть «зеленые группы», и 

там – нормальные люди. Они оценили мои матери-

алы. У меня появились новые друзья.» 

 «Я сразу же подружилась с хозяйкой цвет-

ника с нарциссами. Она мне подарила несколько 

проросших луковиц для посадки, и теперь у меня 

есть свой «мини-зеленый карман»! 

 «Я сначала выбрал такой белый цветочек, 

выглядывающий из земли, потому что он первый 

мне попался. А на третий день около него вылез 

еще один синенький. Пришлось их определять по 

фото: оказалось, что первый был крокус, а второй – 

с шикарным названием – гадючий лук. Я теперь к 

ним отношусь как к друзьям.» 

http://1decor.org/rasteniya/cvety/xionodoksa-posadka-i-uxod.html
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 «А я свои примулы определила сразу же. 

На второй день стала здороваться с ними и назы-

вать их по именам. Они лучше цветут, когда с ними 

разговариваешь, их хвалишь…» 

 «Я никогда не обращал внимание на «зеле-

ные карманы». Ну трава и трава. А теперь я их 

вижу. Оказалось, что это тренд современного го-

рода. Я нашел много, чего интересного в сети. Мо-

жет мне взять такую тему для курсовой?» 

Заключение преподавателя по первому этапу 

квеста.  

Все 24 студента (100%) успешно прошли пер-

вый этап квеста. Качество фото, наблюдаемых объ-

ектов значительно улучшилось к 4-му дню из обя-

зательных 6-ти. Пост-релизы студентов позволяют 

зарегистрировать эмоциональный переход, т.е. по-

явилось личное отношение к наблюдаемым объек-

там, как значимым другим.  

2-я пара – Геймсторминг. Цели: 1) провести 

коллективный анализ результатов «Ханами»; 2) 

осуществить множественное (диалоговое) взаимо-

действие и создать единое поле представлений о 

функциях «зеленых карманов» города; 3) выйти на 

«новый уровень» экологически ответственного по-

ведения – генерировать экологический проект для 

управления зелеными рисками. 

Единое «поле представлений» об экологиче-

ской активности и ответственности сформирова-

лось из 1) добытой 4-мя студентами информации в 

сети, оформленной в виде презентации, и 2) совер-

шенно неожиданного «зеленого отчета» 8-ми сту-

дентов.  

Выдержка из презентации «Управление «зеле-

ными рисками» в городе. 

«Оказывается, управление зелеными рисками 

осуществляется с помощью особых «зеленых кар-

манов». Обычно это – плотные газоны в 10 см. тол-

щиной из многолетних травянистых растений. Они, 

во-первых, уменьшают ежегодный ливневой сток 

до 75 процентов. Во-вторых, над «зелеными карма-

нами» воздух всегда влажный. Он медленно нагре-

вается, также медленно поднимается, и его переме-

шивание с верхним холодным воздухом не приво-

дит к значительным перепадам атмосферного 

давления. Поэтому над зелеными карманами нет зе-

леных рисков – сильных ветров, вихрей, гроз. Такие 

газоны можно делать самостоятельно. Нужно 

только знать технологии и проявить инициативу.»  

Выписка из «зеленого отчета».  

«Мы сами сделали «зеленый карман» у об-

щаги. Полвоскресенья работали, сначала вчетве-

ром, а потом нас стало 8-мь. Мальчики вскопали за-

брошенный газон, придумали, как полить землю. А 

девочки посадили все, что нам надарили хозяева 

цветников. Викин отец привез укрывной материал. 

Мы закрыли наших «ребят», чтобы им было уютно, 

и они быстрее прижились. Потом все пили чай и 

съели все пироги, которые бабушки прислали! 

Было так весело! Мы составили график ухода-по-

лива-прополки. Знаем, что за нашим новым «зеле-

ным карманом» надо поухаживать.» 

Вторая часть гейсторминга – генерация соци-

ально-экологического проекта. 9 студентов обнару-

жили экологическую осведомленность и актив-

ность при создании по собственной инициативе со-

циально-экологического проекта «Газон-ливневка 

для моего университета». Ими были определены 

цели проекта: «1) управление микроклиматом тер-

ритории университета с помощью многолетних 

травянистых растений; 2) фильтрация городских 

поверхностных стоков; 3) фотокалитическая 

очистка загрязнений воздуха; 4) дизайнерское 

оформление территории университета; 5) создание 

рекреационных зон для студентов и преподавате-

лей.» 

Заключение преподавателя по второму этапу 

квеста. 

В исследование было вовлечено 24 студента. 

Из них – 4 человека (17%) занимались активной ре-

цепцией теоретического материала и создали ос-

нову для единого поля экологических представле-

ний. 8 студентов (34%) самостоятельно создали 

«зеленый карман», используя собственные ре-

сурсы. 9 студентов (38%) участвовали в генерации 

идеи и разработке социально-экологического про-

екта «Газон-ливневка для моего университета». 

Следовательно, для 21-го студента (87,5%) экспе-

риментальной группы квестом «Зеленые карманы 

моего города» были созданы условия для накопле-

ния личного опыта экологической активности и от-

ветственности. 

Результаты исследования. 

Прямые результаты выразились в следующем 

- студенты 1) приобрели опыт  

 объективного наблюдения в естественных 

условиях; 

 фиксации результатов наблюдения на раз-

личных носителях; 

 яркого эмоционального переживания; 

2) обогатили опыт принятия самостоятельных 

решений при выборе объектов наблюдения, в 

оформлении отчетов о его результатах;  

 3) освоили дополнительную информацию о 

составе и функциях «зеленых карманов»; 

4) проявили экологическую активность и от-

ветственность при создании собственного «зеле-

ного кармана» для студенческого общежития; 

5) взяли на себя экологическую ответствен-

ность при создании проекта «Газон-ливневка для 

моего университета», минимизирующего «зеленые 

риски» города. 

Косвенные результаты выразились в том, что 

во время экологического квеста имели место быть 

1) позитивное влияние естественных объектов 

наблюдения на когнитивную активность участни-

ков квеста; 2) позитивное влияние естественных 

объектов наблюдения на эмоциональное состояние 

участников квеста; 3) натуралистическое просве-

щение; 4) опыт партнерских взаимоотношений с 

нечеловеческими объектами наблюдения – расте-

ниями; 5) опосредованные эстетическое, социаль-

ное, этическое, трудовое воспитание; 6) опыт в об-

ласти генерации социально-экологических проек-

тов. 
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Обсуждение результатов исследования. 

Цель исследования достигнута, проблема ре-

шена и гипотеза доказана. Можно с уверенностью 

сказать, что «в мире, заваленном мусором и воро-

хом абстрактных схем», существуют эффективные 

пути, оптимизирующие экологическое воспитание. 

К ним можно отнести инновационные методиче-

ские разработки многосредовых экологических 

квестов, позволяющие достичь активной рецепции 

информации и накопления опыта экологической 

ответственности. 

Заключение.  
Редизайн экологического воспитания ВУЗа в 

виде многосредовых экологических квестов ва-

лиден. Их практика, приучающая к активной рецеп-

ции изучаемого материала и партнерским отноше-

ниям человека с объектами нечеловеческой при-

роды, высокоэффективна. При ее реализации 

происходит оптимизация условий накопления 

опыта экологической ответственности студентов. 

Метод хорошо принимается и имеет перспективы 

развития как тренд экологического образования.  
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Аннотация 

Метод «Les simulations globales» («S.G.») или метод глобального подражания позволяет оптимизиро-

вать процесс и результат гражданского воспитания в ВУЗе. Симуляция реальности предоставляет сту-

дентам возможность практиковать «взрослые» социальные навыки, которые становятся основой ком-

петенций гражданственности. Метод «S.G.» является одним из удачных вариантов апгрейда традиционной 

методики гражданского воспитания в ВУЗе. 

Abstract. 

The method of "Les simulations globales" ("S. G.") or follow the global method allows to optimize the process 

and result of civic education in the University. Simulation of reality offers students the opportunity to practice 

adult social skills that are the basis of competencies of citizenship. The method of "S. G." is one of the best options 

to upgrade traditional methods of civic education in the University.  
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ния.  

Keywords: civic education, the method of "Les simulations globales" ("S. G."), the method of global emula-
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Воспитание гражданственности – всегда акту-

альный и методически весьма сложный процесс. 

Постоянно изменяющиеся условия среды делают 

возможным и даже необходимым апгрейд 

(«upgrade» – модернизировать, обновить, усовер-

шенствовать) его традиционных методик.  

Для воспитания гражданственности суще-

ствует достаточное число серьезных документов. 

Вспомним некоторые их положения по хроноло-

гии. Текст «Декларации независимости» США 

(United States Declaration of Independence) от 4 июля 

1776 г. максимально конкретен: «Мы исходим из 

той самоочевидной истины, что все люди созданы 

равными и наделены их Творцом определенными 

неотчуждаемыми правами, к числу которых отно-

сятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для 

https://www.google.ru/?gws_rd=ssl
https://www.rbc.ru/society/11/01/2017/5875ea3e9a79473c709c499d
https://www.rbc.ru/society/11/01/2017/5875ea3e9a79473c709c499d
https://www.ozon.ru/person/7115314/
https://www.ozon.ru/person/7115315/
https://www.ozon.ru/person/7115317/
https://www.ozon.ru/person/7115317/
https://www.ozon.ru/brand/856134/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12060
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обеспечения этих прав людьми учреждаются пра-

вительства, черпающие свои законные полномочия 

из согласия управляемых. [4] 

Во введении к известному документу 1791 г. 

«Декларация прав человека и гражданина» 

(«Déclaration des droits de l’homme et du citoyen») за-

является, что «единственными причинами обще-

ственных бедствий и порчи правительств являются 

незнание, забвение или презрение естественных, 

священных и неотчуждаемых прав человека». [1] И 

первые ее положения гласят, что «Все люди сво-

бодны и равны в правах. Цель общества — сохра-

нение прав личности (свободы, собственности, без-

опасности и сопротивления угнетению).» [5] 

Всеобщая декларация прав человека (третья 

сессия Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 

217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) подтвердила эти 

положения. Статья 1 «Все люди рождаются свобод-

ными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать 

в отношении друг друга в духе братства.» [3] 

Высший нормативный правовой акт Россий-

ской Федерации – «Конституция Российской Феде-

рации» была принята 25 декабря 1993 года. В части 

2 статьи 6 установлен принцип равенства обязанно-

стей: "Каждый гражданин РФ обладает на ее терри-

тории всеми правами и свободами и несет равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией РФ". 

К конституционным обязанностям человека и 

гражданина относятся: соблюдение Конституции 

РФ и законов РФ (статья 15, часть 2); уважение прав 

и свобод других лиц (статья 17, часть 3); забота о 

детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, 

части 2, 3); получение основного общего образова-

ния (статья 43, часть 4); забота о памятниках исто-

рии и культуры (статья 44, часть 3); уплата налогов 

и сборов (статья 57); охрана природы и окружаю-

щей среды (статья 58); защита Отечества (статья 

59). [7] 

Понятно, что, гражданственность предпола-

гает не просто осведомленность об идеях индиви-

дуальной свободы и народовластия, но осознан-

ность этой информации, приверженность к ней и 

соответствующую деятельность. Все это – качества 

зрелости, или «взрослости», которая у студентов 

еще впереди. Их мозг еще растет и функционирует 

особым «подростковым» образом.  

Прокомментируем эти утверждения.  

1. Мозг студентов растет. Доказано совре-

менными исследованиями, что до 25 -30 лет тол-

щина белого (substantia alba) вещества, т.е. пучков 

аксонов (др.-греч. ἄξων - ось), покрытых миелином, 

головного мозга человека увеличивается. Продол-

жает свое развитие префронтальная кора (сortex 

praefrontalis), которая отвечает за когнитивный кон-

троль, внимание, планирование, принятие реше-

ний, оценку возможных рисков. [6] Эти процессы 

требуют не только времени, но и упражнений – дей-

ствий. 

2. Исследованы также особенности функцио-

нирования головного мозга подростков. Поскольку 

их префронтальная кора только находится в про-

цессе развития, то при принятии решений часто до-

минирует полосатое тело (corpus striatum) – «центр 

удовольствий». [1] Выяснилось, что кровоток в 

corpus striatum значительно увеличивается, если 

при принятии решений доминирует лозунг «Я 

xочу!». Иными словами, можно сказать, что они 

мыслят эмоционально. Их эмоции - это определен-

ные «когнитивные состояния», возникающие в ре-

зультате сбора и анализа информации и накопления 

жизненного опыта. 

 Все это необходимо учитывать в процессе 

гражданского воспитания в ВУЗе, что, собственно, 

и есть соблюдение фундаментального педагогиче-

ского принципа – природосообразности. Было про-

ведено исследование для определения пригодности 

природосообразного метода «Les simulations 

globales» («S.G.») или метода глобального подража-

ния для апгрейда существующих методик граждан-

ского воспитания. Условно проект был назван «Я – 

гражданин…» 

Проблема. Как оптимизировать процесс граж-

данского воспитания в ВУЗе, используя возрастные 

особенности функционирования созревающей пре-

фронтальной коры студентов и метод «Les 

simulations globales» («S.G.») или метод глобального 

подражания? 

Цель. Доказать, что метод «S.G.» оптимизирует 

процесс и результат гражданского воспитания студен-

тов в ВУЗе. 

Задачи:  

1. Изучить педагогические ресурсы метода 

«S.G.»; 

2. Адаптировать метод «S.G.» к процессу 

гражданского воспитания студентов в ВУЗе; 

3. Разработать воспитательный проект «Я граж-

данин…» на основе «S.G.»; 

4. Опробовать проект «Я гражданин…» и ме-

тод «S.G.» на практике в условиях коворкинга (сo-

working - «совместная работа») «Ельцин-центр» г. 

Екатеринбург, РФ. 

5. Проанализировать полученные резуль-

таты. 

Объект: процесс гражданского воспитания в 

ВУЗе. 

Предмет: педагогические ресурсы метода 

«S.G.» для процесса гражданского воспитания в 

ВУЗе.  

Гипотеза. Метод «S.G.» может стать вариантом 

апгрейда технологий процесса гражданского воспи-

тания в ВУЗе. 

Для разрешения поставленной проблемы и до-

стижения цели исследования были выбраны следу-

ющие методические условия:  

 педагогические принципы: природосооб-

разность, культуросообразность и принципиальная 

незавершимость воспитания; 

 методы: полисенсорность познания, метод 

«S.G.»; 

 методические приемы: когнитивный дис-

сонанс;  

 средства: педагогические ресурсы ковор-

кинга «Ельцин центр» и интерактивной экспозиции 

музея Б. Н. Ельцина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Комментарии к методическим условиям 

 «Les simulations globales» («S.G.») или метод гло-

бального подражания был разработан в начале 70-х 

годов XX века Франсисом Дебизером как часть педа-

гогики воображения («Рédagogie de l'imaginaire») Цель 

метода «S.G.» - развитие навыков общения на уроках 

иностранного языка. [2] Для гражданского воспитания 

«S.G.» – симуляция или имитация реальности – цен-

ный метод. Он дает возможность не просто зазуб-

рить нужную информацию, а «прожить» ее и, по-

этому, понять и принять. Важной особенностью ме-

тода «S.G.» является то, что при симуляции не бывает 

неудач, потому что главным является приобретение 

и накопление соответствующего личного опыта. 

Проживание последствий неверно принятых реше-

ний – ошибок – не менее, а, может быть, более 

ценно, чем ликование от побед и удач. Этот опыт 

становится основой компетенций гражданственно-

сти, которые переносятся в реальный мир.  

В исследование на протяжении 2016-2017 

учебного года были вовлечены студенты РГППУ, 

изучающие предмет «Общая и профессиональная 

педагогика», следующих специальностей: компью-

терный дизайн и компьютерная безопасность - 23 

человека; дизайн интерьера – 15; дизайн костюма – 

18; физкультурный сервис – 43; предприниматель-

ская деятельность – 21; гостиничный сервис и ту-

ризм - 25. Всего 125 человек. Для всех участники 

исследования был разработан проект учебного за-

нятия «Я – гражданин…». Основным методом про-

екта, стал «S.G.», местом проведения - коворкинг 

«Ельцин-центр» г. Екатеринбурга в марте и апреле 

2017 г. «Ельцин-центр» обладает нужной для граж-

данского воспитания методом «S.G.» профессио-

нально организованной интеллектуальной средой и 

предлагает симуляцию как метод ее освоения. Сту-

дентам предоставляет возможность практиковать 

«взрослые» социальные навыки гражданственно-

сти. К последним относятся варианты «прожива-

ния» обстоятельств жизни общества РФ в конце ХХ 

и начале XXI вв. Создаются условия для полисен-

сорности познания в условиях продуктивного дис-

комфорта. Следствием чего становится анализ по-

стигаемой информации и испытываемых эмоций. 

Не менее важна практика разрешения ситуаций ко-

гнитивного диссонанса и опыт выработки альтер-

нативных самостоятельных решений online.  

Ниже приводится план заданий проекта «Я – 

гражданин…» вместе с письменными комментариями 

студентов из содержания пресс-релизов (случайная 

выборка):  

1. Начать выполнение проекта с создания 

пресс-релиза. Для этого описать первое впечатле-

ние, ответив на вопросы «Что это?»; «Как я к этому 

отношусь?» 

Комментарии студентов:  

«Мне понравилось здание «Е-Ц». Сделали ин-

тересную высокую, круглую форму с дополнитель-

ной архитектурой, которая помогает посетителям 

удобно проходить из одного помещения в другое, 

большие панорамные окна, можно любоваться ви-

дами Екатеринбурга…» 

«В Ельцин-центре есть потрясающий книж-

ный магазин, в котором собрана только качествен-

ная и отборная литература по таким направлениям, 

как искусство, мода, дизайн и т.п. Можно почитать, 

посидеть. Иногда там проходят лекции. Отличное 

место, где можно провести время с пользой.» 

«… здесь использованы самые передовые му-

зейные технологии – очень атмосферно, интерак-

тивно, медийно…».  

«Понравилось, что сказали: «Здесь нет закры-

тых дверей. Видите, - дверь, откройте ее!» И это 

правда, все открывается.»  

2. Проработать не менее 1-го часа в экспози-

ции музея, изучая ее методом «S.G.». Ответить на 

вопросы: «Что я вижу?»; «Что я делаю?»; Коммен-

тарии студентов: 

«Мне запомнился кабинет Ельцина. Там все 

настоящее, кто-то здесь живет, покупает продукты, 

даже в какой-то момент в комнате зазвонил теле-

фон стационарный, прям, как в детстве … мне по-

нравилось, что большинство экспонатов можно по-

трогать, так сказать тактильный контакт» 

 «Можно снять телефонную трубку и послу-

шать разговоры людей во время путча или присут-

ствовать на заседании политбюро. Я составила 

меню ужина в магазине, на полках которого бере-

зовый сок и салат из морской капусты.» 

«В особенности мне понравилось записывать 

«Обращение к народу» и чувствовать себя на месте 

президента. Записанная речь получилась действи-

тельно похожей на обращение президента по радио, 

в чем также согласились мои одногруппники.» 

3. Зафиксировать в тексте пресс-релиза свои 

впечатления, ответив на вопросы «Какие эмоции я 

испытываю? Где? Когда? Почему?» 

Комментарии студентов: 

«Экспонаты в музее можно потрогать, взаимо-

действовать с ними, послушать истории, почитать 

письма, газеты, документы…проникнуть в те годы. 

Пройдя по комнатам, я обнаружил много вещей, ко-

торые у меня были в детстве различные приставки, 

старый телевизор, магнитофон, фломастеры, клави-

атура и т.д. Все работает. Это очень сильно навеяло 

воспоминания о детстве…» 

 «Старое кресло, диван, дисковый телефон, 

шкаф с книгами, множество пластинок. Попадая 

сюда, как будто переносишься в прошлое. Здесь так 

уютно, что вспоминается бабушкина квартира. 

Если присесть на диван и прикрыть глаза, можно 

даже уловить приятный запах.» 

«…что мне особенно запомнилось, это личный 

кабинет Ельцина. Создается впечатление его при-

сутствия. Все воссоздано в таких деталях, даже пи-

джак на стуле висит. Удивительно!»  

«В кабинете Президента транслируется по-

следняя Новогодняя речь. Когда я слушала ее, то 

поняла, насколько ему было тяжело уходить, голос 

надрывается. Были тяжелые паузы…» 

4. Выделить ситуации когнитивного диссо-

нанса, ответив на вопрос «Какие противоречия Вы 

обнаружили между материалом экспозиции и уже 

имеющимися у Вас представлениями?» 

Комментарии студентов: 
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«Мои родители и бабушка всегда рассказы-

вают о Ельцине отрицательно. Чаще всего слы-

шала, что он больше развалил страну и опозорил ее, 

чем принес что-то полезное и как-то поспособство-

вал значительному подъему, чем то, что описывают 

в истории музея…. Но выйти из музея в полном 

равнодушии и не под впечатлением от увиденного 

невозможно.» 

«…само содержание экспозиции мне откро-

венно не интересно. То, как его превозносят, гово-

рят только его положительных качествах, заводит в 

тупик, ведь мнения тех людей, которые жили в тот 

же период, прямо противоположные. Побывать в 

музее стоит, но второй раз я бы туда не пошла. 

«Б. Ельцин, в честь которого назван данный 

центр, безусловно интересная и яркая личность, но 

также и не менее спорная. В музее его личность 

представлена как героическая, главенствующая над 

всем. Из-за этого сложилось стойкое впечатление, 

будто этот музей, на самом деле – памятник.» 

 «…Общее впечатление противоречивое. Ис-

тория представлена, к сожалению, однобоко, с од-

ной точки зрения. Считаю, что это ошибочно. В 

свободной стране необходимо право на получение 

информации в нескольких ракурсах. 

«Я бы сходила в этот музей еще раз с родите-

лями, чтобы больше понять.» 

5. Завершающий этап проекта «Я – гражда-

нин…» – коллоквиум в конференц-зале. Цель – об-

судить эффективность метода «S.G.» для граждан-

ского воспитания. Вопросы-задания коллоквиума: 

5.1. Почему мы здесь находимся? Сформулируйте 

проблему, которая привела нас сюда. 5.2. Зачем мы 

сюда пришли? Сформулируйте цель проекта «Я – 

гражданин…» 5.3. Как мы сегодня учились? Объяс-

ните, в чем особенности метода «S.G.». 5.4. Чему Вы 

научились методом симуляции? Качество Ваших 

новых знаний и умений чем-то отличается, от тех, 

что приобретаете в учебной аудитории? 5.5. Что 

для Вас изменилось? Опишите Ваши заключитель-

ные впечатления. 

Комментарии студентов: 

«В одном из залов есть оригинал российского 

флага, который поднимался над Кремлем. Я даже 

не думал, что он такой огромный! Почувствовал 

гордость!» 

«Благодаря самостоятельному использованию 

и изучению экспонатов (тактильные ощущения) я 

очень хорошо запоминала информацию.» 

«К сожалению, большинство студентов не 

знают историю, а музей дает шанс окунуться в то 

время, просто прожить годы вместе со страной. Мы 

проходили больше двух часов…» 

«Здесь не просто узнаешь историю, но начина-

ешь ее понимать, чувствовать… Даже фильм об ис-

тории государства снят в стиле современных блок-

бастеров.»  

«В целом, я доволен поездкой в Ельцин-

центр.» 

«…одного раза мне мало. Я хочу пригласить 

своих родителей и сестру…» 

Результаты исследования. 

В условиях интерактивной среды коворкинга 

«Ельцин-центр» и музея Б. Н. Ельцина метод гло-

бальной симуляции «S.G.» сработал как триггер 

(trigger - приводить в действие), обеспечив реали-

зацию принципа природосообразности граждан-

ского воспитания в ВУЗе. Симуляция действий и 

имитация проживания событий конца ХХ и начала 

XXIвв. воспринималась студентами как реальный 

опыт. Возможность самостоятельно принимать ре-

шения («Я хочу вот так!») во время деятельности 

внутри экспозиции музея вызывала сильные поло-

жительные эмоции. Осознание и обсуждение состо-

яний когнитивного диссонанса стали ценным опы-

том принятия альтернативных решений. Подобные 

когнитивные состояния составляют основу компе-

тенций гражданственности, транслируемых в ре-

альный мир. Последнее положение доказано спон-

танной активностью студентов, продемонстриро-

вавшими приверженность к гражданским 

ценностям: по завершению проекта «Я – гражда-

нин…» каждый самостоятельно взял себе экзем-

пляр конституции РФ на стенде BookCrossing в экс-

позиции музея Б. Н. Ельцина. 

Заключение 

Метод «Les simulations globales» («S.G.») или ме-

тод глобального подражания высокоэффективен 

для процесса и результата гражданского воспита-

ния в ВУЗе. Симуляция реальности предоставляет 

студентам возможность практиковать «взрослые» 

социальные навыки, которые становятся основой 

компетенций гражданственности. Метод «S.G.» яв-

ляется одним из удачных вариантов апгрейда мето-

дики гражданского воспитания в ВУЗе. 
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HOW TO MANAGE THE STIGMA OF PEDAGOGY 

 

Аннотация. 

Феномен педагогической стигмы – повсеместно распространенное явление. Для управления педаго-

гической стигмой необходимо знание и осознание феномена стигматизации, выработка неспецифической 

резистентности к стигме, постоянный поиск верных траекторий, использование эффективных методов 

управления стигмой в нужное время, в нужном месте, толерантное отношение к девиантам и инакомыс-

лящим. 

Abstract. 

The phenomenon of pedagogical stigma is a common phenomenon. Managing pedagogical stigma requires 

knowledge and awareness of the phenomenon of stigmatization, development of non-specific resistance to stigma, 

constant search for the right trajectories, use of effective methods of managing stigma at the right time, in the right 

place, tolerant attitude towards deviants and dissenters. 
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Феномен стигмы и процессы социальной стиг-

матизации сегодня находятся в тренде научных ис-

следований. Гоффман И. (1963, 2000), Пламмер К. 

(1975), Липп В. (1985), Клейберг Ю. А. (2001), Ли-

пай Т. П. (2004, 2013) Мамедов А. К. (2013) и дру-

гие ученые активно изучают проблемы социальной 

стигматизации. Кратко их выводы можно сформу-

лировать так: стигма (др.-греч. στίγμα — «знак, 

клеймо») – это многоплановый социально-культур-

ный феномен (греч. φαινόμενον — «являющееся», 

«явление»). Стигматизация представляет собой, од-

новременно процесс и результат ценностно-норма-

тивных отношений.[2] Любой социум насыщен 

стигмами, хотя стигматизация осуждается культу-

рой. [4] 

Студенческая группа представляет собой учеб-

ный микросоциум (модель социальных отношений) 

с характерными для него, педагогическими стиг-

мами. Поэтому объектом данного исследования 

стал процесс педагогической стигматизации в учеб-

ном микросоциуме. Проблема исследования была 

сформулирована следующим образом. Педагогиче-

ская стигматизация является облигатным (лат. 

оbligatus – обязательный, непременный) и перма-

нентным (лат. permaneo – остаюсь, продолжаюсь) 

явлением учебного микросоциума. Сама стигма об-

ладает сильным чаще всего негативным воздей-

ствием на учебный процесс и его результаты. Сле-

довательно, если невозможно избавиться от фено-

мена педагогической стигмы, то необходимо 

научиться управлять им, нивелируя его отрицатель-

ное влияние. 

Для осуществления исследования был создан 

проект «Педагогическая стигма: происхождение, 

функции, управление». Миссия проекта: оптимизи-

ровать изучение педагогики в ВУЗе путем управле-

ния педагогической стигмой в учебном микросоци-

уме.  

Цель проекта: найти эффективные варианты 

управления педагогической стигмой в учебном 

микросоциуме. В проекте участвовало 87 студентов 

II курса Института гуманитарного и социально-эко-

номического образования (ГСЭО), Российского 

государственного профессионально-педагогиче-

ского университета, г. Екатеринбург, РФ, в 2015-

2016 учебном году. Проект состоит из 6-ти этапов: 

1-й этап - «База данных». Цель: определить 

объем и качество имеющейся информации о фено-

мене педагогической стигмы в учебном микросоци-

уме. 

2-й этап - «Теоретические исследования». 

Цель: собрать и обработать информацию о причи-

нах, вариантах, процессах, последствиях педагоги-

ческой стигмы.  

3-й этап – «Форсайт-сессия «Управление педа-

гогической стигмой». Цель: моделирование страте-

гии и тактики управления педагогической стигмой 

на стыке педагогических трендов и личного потен-

циала каждого обучающегося в виде «дорожной 

карты». 
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4-й этап – «Исследовательские проекты». 

Цель: Индивидуальный подбор дополнительных 

методов управления педагогической стигмой.  

5-й этап – «Проверка эффективности дорож-

ной карты» - презентация результатов исследова-

тельских проектов. Цель: Оптимизация управления 

стигмой способом повышения самооценки. 

 6-й этап – Контрольное определение базы дан-

ных «Как управлять педагогической стигмой» - со-

чинение-рассуждение. Цель этапа: определить эф-

фективность проекта (совпадение цели и результа-

тов).  

Описание содержания и результатов каждого 

этапа проекта. 

Содержание 1-го этапа.  

Аудитории были заданы вопросы и задания: 1. 

Что такое стигма? 2. Приведите собственный при-

мер стигмы. 3. Влияет ли стигма на учебу, на место 

человека в учебном микросоциуме? 4. Можно ли 

управлять стигмой? Материалы были получены от 

86 участников. Ниже приводится анализ собранной 

информации и часть ответов в виде анонимного ци-

тирования. 

1-й вопрос – определения понятия стигма ак-

куратно взяты из справочных электронных ресур-

сов (ссылки сохранены).  

2-й вопрос – пример стигмы чаще приводится 

свой: «Моя стигма «отличник»»; «Меня называли 

задротом…» 

3-й вопрос – влияние стигмы описывалось в 2-

х вариантах: «…стигма «умника» может заставить 

человека поверить в себя и совершенствоваться»; 

«…из-за стигмы «любимчик препов» я сильно пе-

реживаю из-за самых мелких промахов…» …»  

 4-й вопрос – проблема управления стигмой ре-

шалась чаще негативно:  

«Я считаю, что избавиться от стигмы «отлич-

ник» нельзя, это клеймо на всю жизнь».  

«… у меня статус старосты группы. Эта стигма 

вызывает у моих одногруппников синдром выучен-

ной беспомощности. Они не хотят самостоятельно 

делать даже очень простые вещи. Я не могу их за-

ставить, хотя мне тяжело …» 

Итоги 1-го этапа. 

Участники проекта (78%) являются носите-

лями педагогических стигм разного характера. 

Признают отрицательное влияние стигмы 73%. 

12% считают, что управление стигмой затруднено, 

но возможно. 

Содержание 2-й этапа «Теоретические иссле-

дования: причины, варианты, процессы, послед-

ствия педагогической стигмы».  

Цель: собрать и обработать информацию о 

причинах, вариантах, процессах, последствиях пе-

дагогической стигмы.  

На этом этапе использована педагогическая 

технология Дальтон-план, разработанная Хелен 

Паркхёрст (Parkhurst, Helen) - крупным американ-

ским ученым, педагогом, автором масштабного 

международного педагогического проекта «Dalton 

Plan», основателем инновационного педагогиче-

ского кластера The Dalton School, магистром Йель-

ского университета (Yale University) практически 

100 лет тому назад. Обучение по Дальтон-плану ос-

новывается на трех принципах: свобода, самостоя-

тельность, сотрудничество [5], что создает необхо-

димые условия для нивелирования значения педа-

гогической стигмы, за счет снижения ее 

эмоционального давления. 

Итоги 2-го этапа. 

Выполнено 14 индивидуальных и групповых 

исследований – проектов, исследующих причины, 

варианты, процессы, последствия педагогической 

стигмы. Собранные материалы были использованы 

для теоретической части 4-го этапа и приводятся в 

описании его содержания. 

 Содержание 3-го этапа – «Форсайт-сессия 

«Управление педагогической стигмой». 

Цель: моделирование стратегии и тактики 

управления педагогической стигмой на стыке трен-

дов учебного процесса и личного потенциала каж-

дого – создание «дорожной карты». 

Форсайт-сессия состояла из двух частей:  

1-я часть «Педагогическая стигма»: анализ 

трендов учебного процесса  

Приведем «свернутую» информацию – резуль-

тат исследований студентов в виде докладов и пре-

зентаций.  

Педагогическая стигма – знак, которым марки-

руется обучающийся. Нанесение стигмы (педагоги-

ческая стигматизация) всегда происходит в кон-

кретном пространстве – в учебном микросоциуме 

во время учебного процесса. Педагогическая 

стигма наносится очень просто. Выбирается какое-

либо девиантное «учебное» качество человека, 

например, ярко выраженный темперамент, усидчи-

вость, память малого или уникально большого объ-

ема. Этому качеству придается отрицательное зна-

чение – «флегма – тормоз», «заучка», «недоумок», 

«яйцеголовый».  

Далее учебный микросоциум принуждает 

стигматизируемого с помощью различных вариан-

тов давления («дразнилок», например) принять 

стигму, навязывая ему определенное поведение, 

подавляя его истинную индивидуальность. Прини-

мающий стигму начинает верить в нее, вести себя 

соответствующим (девиантным) образом («…нет 

ничего плохого, что я не хожу на все пары, и так все 

знают, что я «прогульщик»), сам себя лишает соци-

альной идентичности (самостоятельности), стано-

вится аутсайдером (англ. outsider – посторонний), и 

стигма осуществляется. Она становится неотъемле-

мой характеристикой обучающегося, определяет 

его статус в микрогруппе, закрепляется как педаго-

гическая девиация. «…Если ты долгие годы был из-

гоем, трудно потом в студенческой жизни выйти из 

этого состояния. И ты все также остаешься в числе 

отвергнутых.» Результат: замкнутый круг, своего 

рода, «драматизация зла». 

Кроме этого, педагогическая стигма имеет 

способность к распространению и переносу. В слу-

чае распространения обучающемуся приписыва-

ются какие-то еще дополнительные особенности, 

чаще недостатки («медлительный, значит туго-

дум»). «Обобщение» стигматизированного каче-
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ства с отдельного представителя какого-либо мик-

росоциума на всех его членов («сидящие за пер-

выми столами в аудитории – отличники») это – пе-

ренос. Так образуются аут-группы (англ. out-group 

– объект оппозиции). 

«Ушлые» стигматизированные могут и умеют 

использовать свою стигму и получать от неё т. н. 

«вторичные выгоды» в учебе. Приведем примеры. 

Педагогическая стигма «двоечник» оберегает ее 

носителя от интеллектуальных нагрузок («он все-

равно ничего не поймет»), дополнительных полно-

мочий («он никогда ничего не сделает толком»). А 

стигма «отличник» увеличивает его шансы на крас-

ный диплом. Преподаватель вполне может повы-

сить балл, что не «портить» зачетку или диплом. 

«Мне иногда добавляют баллы потому, что я «бота-

ник». Это очень стыдно, потому что я знаю, как 

много работают другие, чтобы получить «от-

лично»…» 

В современных научных исследованиях выде-

лены позитивная, нейтральная и негативная виды 

стигмы. Все названные варианты, кроме нейтраль-

ной влекут дискриминацию (социальное отторже-

ние индивида от общества), подавляют когнитив-

ные функции, сопровождаются эмоциональными 

травмами. Нейтральная стигма означает, что пози-

тивное отношение к своеобразию индивида носит 

латентный (от лат. latentis –скрытый, невидимый) 

характер.[2] 

Гораздо интереснее в рамках нашего проекта 

то, что существует горизонтальная и вертикальная 

педагогическая стигматизация. Первая осуществ-

ляется обычно членами учебного микросоциума. 

Причины горизонтальной стигматизации обычно 

просты и безнравственны. Назовем их. 

1. Управление страхом. Раздающий стигмы, 

очень чего-то или кого-то боится. Чаще всего, сам 

стигматизатор страдает дидактогенным неврозом, у 

него большие пробелы в знаниях, малая работоспо-

собность и пр. С помощью педагогических стигм, 

которые раздает окружающим, он отвлекает от себя 

внимание, пытается защититься.  

2. Управление самооценкой. Человек, нано-

сящий стигму, повышает собственную самооценку 

малой ценой, за счет дискриминации других. 

3. Оправдание установившейся иерархии 

микросоциума. Стигма легитимизирует (лат. lex – 

закон) низкий статус аутсайдера или аут-группы. 

4. Оправдание дискриминации (негативных 

действий) аутсайдера или аут-группы.  

По вертикали стигматизация осуществляется 

доминантной группой внешней по отношению к 

учебному микросоциуму. [1] Это - преподаватели, 

кураторы, методисты. Они выступают в роли ар-

битров и маркируют неприемлемые для них формы 

поведения как девиации («Опаздывающий», «Фан-

тазер», «Растяпа»). Для этого существуют отрабо-

танные техники, называемые боссинг (англ. 

bossing), – психологическое давление со стороны 

доминантной группы. Так, например, принято  

• публичное подчеркивание личных психо-

логических особенностей («Какой медлитель-

ный…»), 

• неудач («Все посмотрите, у NN опять ни-

чего не получилось!»),  

• оскорбительный тон («Конечно, чего 

ждать от прогульщика!»),  

• угрозы («Еще посмотрим, как вы получите 

зачет!...»), 

• постоянная негативная оценка деятельно-

сти («Здесь можно было бы поставить четыре, но 

это же - SS, она ничего не понимает, поэтому - 

три…»),  

• отказ в доверии и делегировании полномо-

чий («…были общественные дела, которые моему 

другу хотелось выполнить, но ему не раз-решали, 

потому что «разгильдяй»).  

Причина вертикальной педагогической стиг-

матизации проста и прагматична. Это – дифферен-

циация (лат. differentia — разность, различие) учеб-

ного микросоциума. В нее входит ограничение по-

ведения обучающихся заранее заданной схемой. 

Затем селекция (от лат. selectio – выбор, отбор) этих 

групп по «знаку» стигмы и управление ими по клас-

сическому принципу «разделяй и властвуй». Так 

легче справляться с разнообразием учебного мик-

росоциума потому, что действия стигматизирован-

ных предсказуемы, нет необходимости анализиро-

вать возникающие ситуации, можно просто стан-

дартно реагировать на них. Собственно, 

вертикальная стигматизация – признак низких 

управленческих качеств педагога. 

Стигма определяет отношение к сигматизиро-

ванному в учебном микросоциуме. Континуум (лат. 

continuum — непрерывное, сплошное) действий по 

отношению к нему обширен. Перечислим их: мол-

чание, дискриминация (лат. discriminatio - ущемле-

ние) фрустра́ция (лат. frustratio — расстройство за-

мыслов), депривация (лат. deprivatio —лишение), 

остракизм (др.-греч. τὸ ὄστρακον — черепок, скор-

лупа) – изгнание. Сюда же входят акты насилия: 

моббинг (от англ. mob — толпа) – «горизонталь-

ная» травля, с инициированием конфликтов; бул-

линг (англ. bullying) — агрессивное преследование 

(террор) беззащитной жертвы всем микросоциу-

мом, боссинг (англ. bossing). [2] 

В крайних случаях следствием таких действий 

является маргинализация (лат. marginalis — нахо-

дящийся на краю) - выход стигматизированных из 

учебного микросоциума - отчисление.  

Все эти действия задают невозможность и 

обеспечивают, в итоге, неспособность к полноцен-

ной учебе из-за подавления когнитивных функций, 

лишения стимулов развития личности, права на об-

щественное признание, закрепляют отрицательную 

стигму и провоцируют проявление негативных сто-

рон. Но не сама роль отверженного, а соответству-

ющее ей поведение приводит к стигматизации.  

Выводы теоретического этапа форсайт-сессии: 

Педагогическая стигматизация – тренд учебного 

процесса, она осуществляется в конкретных усло-

виях учебного микросоциума и отрицательно вли-

яет на процесс обучения и его результаты. 

2-я часть форсайт-сессии: «Составление «до-

рожной карты» носила сугубо прикладной харак-

тер. Цель: моделирование стратегии и тактики 
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управления педагогической стигмой на стыке трен-

дов учебного процесса и личного потенциала каж-

дого.  

«Принцип построения «дорожной карты» - 

эволюция педагогической стигмы. Иными словами, 

не существует единообразного метода, нужен по-

стоянный поиск верных «траекторий» управления 

стигмой.  

Итоги практического этапа форсайт-сессии – 

«заготовка» личной дорожной карты для каждого 

участника учебного микросоциума. 

 В «дорожной карте» обозначены стратегиче-

ские направления управления педагогической стиг-

мой: 

1. Знание о феномене педагогической 

стигмы. 

2. Знание и понимание о механизмах стигма-

тизации в условиях учебного микросоциума. 

3. Понимание функций (влияния) педагоги-

ческой стигмы на процесс и результат образования. 

4. Осознание собственной стигмы. 

5. Рефлексия (лат. reflexio — обращение 

назад) – анализ собственного поведения. 

6. Анализ континуума действий учебного 

микросоциума. 

7. Полагание цели – нивелирование агрессив-

ного влияния педагогической стигмы. 

8. Синтез индивидуального трека (координа-

ция стратегии и тактики) управления стигмой. (До-

полнительные методы подбираются индивиду-

ально, учитывая локальные задачи и особенности 

обучающихся).[7] 

9. Формирование «неспецифической рези-

стентности» (лат. resistentia — сопротивление, про-

тиводействие). 

10. Толерантное отношение к девиантам и ина-

комыслящим.  

Результат 3-го этапа проекта:  

• Создание общего ясного мотивирующего 

видения феномена педагогической стигмы. 

• Создание основы для принятия эффектив-

ных решений управления ею. 

• Появление свежих, простых в реализации 

идей, которые могут серьезно повысить эффектив-

ность управления педагогической стигмой. 

• Заряд энергии и уверенности в будущем.  

Содержание 4-го этапа – «Исследовательские 

проекты». 

Цель: Индивидуальный подбор дополнитель-

ных методов управления педагогической стигмой 

(для ее нивелирования). 

Учебный процесс в ВУЗе предоставляет доста-

точно возможностей и поводов для накопления 

опыта управления педагогической стигмой. Изуче-

ние педагогики организуется в виде проектной дея-

тельности студентов и презентаций результатов 

личных и групповых проектов на межфакультет-

ских семинарах, коллоквиумах, межинститутских 

конференциях, педагогических чтениях и универ-

сиадах. Используется технология проектной дея-

тельности, разработанная более 100 лет назад и 

успешно внедренная в практику зарубежного обра-

зования. Основной прием – сотрудничество препо-

давателя и студента.[5] C успехом применяется ме-

тодика делегирования полномочий. Это означает, 

что студенты сами определяют темы проектов, 

число исполнителей, способы и сроки их выполне-

ния, время и характер презентаций. Здесь важны ре-

гулярные консультации с преподавателем, предза-

щиты проектов в группах, «прогоны» пред боль-

шими мероприятиями.  

Результаты 4-го этапа: число выполненных 

проектов - 32. Некоторые темы проектов: «Педаго-

гические принципы Мери Поппинс», «Патриотиче-

ское воспитание путем изучения «Бажовских 

мест», «Я хочу в НОЦ!», «Традиции воспитания на 

Руси - Домострой», «Синдром «Умной Эльзы» в пе-

дагогике, «Абсолютная ценность детства – Я Кор-

чак»… и т.п. 

5-й этап – «Презентация результатов исследо-

вательских проектов» - педагогические чтения. 

Цель: оптимизация управления стигмой способом 

повышения самооценки. 

Важно не пожалеть по итогам педагогических 

чтений номинаций, мест внутри номинаций, серти-

фикатов, дипломов, почетных грамот, благодарно-

стей (за подписями референтных личностей – про-

ректоров, заве-дующих кафедрами, научных руко-

водителей), специальных призов («приз 

зрительских симпатий» или «специальный приз 

жюри», например) всем участникам. Каждого 

найдется за что похвалить. Вручается все это пуб-

лично, торжественно с аплодисментами и позитив-

ными комментариями. Не меньшее значение для 

оптимизации статуса студента в учебном микросо-

циуме, нивелирования отрицательной и снижения 

напряженности положительной стигмы, активиза-

ции когнитивных функций, личной актуализации 

имеют электронные журналы: фото, видео, отзывы 

в социальных сетях. 

6-й этап – Сочинение-рассуждение «Умею ли 

я управлять педагоги-ческой стигмой», состоящее 

традиционных тезиса, аргументов и вывода. 

Цель: определить эффективность проекта (сов-

падение цели и результатов). Было получено 87 тек-

стов, каждый на лист А 4. У 43% студентов обнару-

жена эволюция методов управления педагогиче-

ской стигмой. Приведем выдержки из некоторых 

работ: 

 «Моя стигма – «отличница». На контрольных 

меня многие просили помочь, иногда бывало, что я 

свое не успевала сделать. Теперь же я поняла, что 

не обязана все знать и все уметь, как считают в 

группе, что я должна заботиться о себе. Теперь я го-

ворю: «Пока свое задание не сделаю, меня не тро-

гать!» Я научилась говорить: «Нет». Теперь я 

управляю стигмой, а не она мной». 

«Стигма не является барьером для самореали-

зации, если человек, игнорирует чужое мнение, ко-

торое является следствием стигматизации». 

«Управлять стигмой можно и даже нужно. 

Иногда стоит просто быть более внимательным к 

человеку, чтобы понять, что он не просто, к при-

меру, «только шутить умеет и больше ничего», а 

еще он может быть очень глубоким человеком, с 
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которым можно поговорить об очень серьезных ве-

щах». 

«Мой папа в школе занимался легкой атлети-

кой, носил стигму «спортсмен». Он много трениро-

вался, участвовал в соревнованиях, занимал призо-

вые места. Все видели в нем только мышцы. Его это 

обижало. Он любил учиться, и был отличником. И 

он сохранял спокойствие, жил своей жизнью и 

«сломал» стигму. И, я теперь понимаю, как мне сло-

мать свою…» 

«… стигмой можно управлять. Не нужно 

«опускать руки», а добиваться расположения к 

себе, и преподаватели изменят свое мнение о 

тебе…» 

Итоги 6-го этапа и результаты проекта:  

В ходе выполнения всех этапов проекта полу-

чены следующие результаты: 

Выполнено 36 исследовательских проектов. Из 

них теоретических 18, практических – 18, состав-

лена дорожная карта управления педагогической 

стигмой. 

Организованы педагогические чтения с целью 

презентации выполненных проектов с участием 87 

студентов. 

Участники оценили этапы проекта как эффек-

тивную технология накопления личного опыта 

управления педагогической стигмой… 

Наблюдается статистически достоверная эво-

люция педагогической стигмы. 43% студентов ис-

пользуют составленные ими дорожные карты и 

управляют своей стигмой.  

Заключение исследования. 

Феномен педагогической стигмы – повсе-

местно распространенное явление. Критерием ее 

выступают сакрализированные педагогические 

ценности. Педагогическая стигматизация опреде-

ляет поведение обучающихся, принявших стигму, 

разделяет учебный микросоциум на группы, облег-

чает управление им, делая поведение стигматизи-

рованных предсказуемым, часто вызывает девиа-

цию поведения и в редких случаях позитивно, а 

чаще деструктивно влияет на процесс и результаты 

образования. Управление педагогической стигмой, 

перевод ее в «нейтральное положение» - работа для 

преподавателя и студента в равной степени. Для 

эволюции педагогической стигмы необходимо зна-

ние и осознание феномена стигматизации, выра-

ботка неспецифической резистентности к стигме 

(за счет повышения самооценки и самостоятельно-

сти), постоянный поиск верных траекторий, ис-

пользование правильных методов в нужное время, 

толерантное отношение к девиантам и инакомысля-

щим. 
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