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Приоритеты нетрадиционных методов в обучении английскому языку
Алиева Айше Эдемовна, преподаватель

Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

В последнее время в Республике Узбекистан уделяется 
большое внимание изучению иностранных языков, 

особенно английского языка как средства международ-
ного общения. В Постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 10 декабря 2012 года «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы изучения иностранных 
языков» подчёркивается, что «в рамках реализации За-
кона Республики Узбекистан «Об образовании» и На-
циональной программы по подготовке кадров в стране 
создана комплексная система обучения иностранным 
языкам, направленная на формирование гармонично раз-
витого, высокообразованного, современно мыслящего 
подрастающего поколения, дальнейшую интеграцию рес-
публики в мировое сообщество». Вместе с тем указыва-
ется, что необходимо использовать передовые информа-
ционные и медиа-технологии, а также нетрадиционные 
методы обучения.

С 2013 / 2014 учебного года в Узбекистане «изучение 
иностранных языков, преимущественно английского 
языка, поэтапно на всей территории республики начи-
нается с первых классов общеобразовательных школ 
в форме игровых уроков и уроков разговорной речи, а на-
чиная со второго класса — с усвоением алфавита, чтения 
и грамматики; преподавание в высших учебных заведе-
ниях отдельных специальных предметов, особенно по тех-
ническим и международным специальностям, ведется 
на иностранных языках» [1].

Сегодня во всех образовательных учреждениях Уз-
бекистана обучение иностранным языкам, особенно ан-
глийскому языку, организовано в рамках требований 
современности, когда масштабы преподаваемых обучаю-
щимся знаний всё более и более увеличиваются. Это тре-
бует ежедневного упорного и активного труда, методиче-
ского совершенства, а также педагогического мастерства 
от преподавателей иностранных языков.

В последнее время преподаватели иностранных 
языков активно используют в своей деятельности нетра-
диционные и интерактивные формы обучения. Как мы 
знаем, в Законе Республики Узбекистан «Об образо-
вании» особо подчёркивается необходимость использо-

вания самых современных форм новых педагогических 
технологий, в частности, применения современных ме-
тодических и дидактических методик, отвечающих тре-
бованиям Европейских образцов, при обучении ино-
странным языкам. Современных школьников, учащихся 
колледжей и лицеев, студентов вузов необходимо вос-
питывать всесторонне развитыми, достойными гражда-
нами своей страны. Кроме этого, по старым методикам 
преподавания преподаватель всего лишь объяснял новую 
тему учащимся, а потом требовал от них знаний путем 
ответов на вопросы непосредственно на уроках и путем 
контрольных работ в конце четверти. Сегодня же со-
временные педагогические, инновационные технологии 
позволяют объяснять учебный материал от простого 
к сложному, путем использования интерактивных ме-
тодов обучения, различных игр, дебатов, семинаров и др. 
Основная же сущность современных технологий в том, 
чтобы всесторонне расширить мировоззрение учащихся, 
формировать их мышление.

Нетрадиционные формы урока английского языка реа-
лизуются, как правило, после изучения какой-либо темы 
или несколько тем, выполняя функции обучающего кон-
троля. Нетрадиционные формы урока иностранного языка 
осуществляются при обязательном участии всех учеников 
группы / класса, а также реализуются с непременным ис-
пользованием средств слуховой и зрительной наглядности. 
На таких уроках осуществляется контроль знаний, на-
выков и умений учащихся по определенной теме, а также 
обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное 
отношение учащихся к уроку.

В настоящее время на занятиях по английскому языку 
применяются в основном такие нетрадиционные методы, 
как урок-путешествие, игра, конкурс, беседы и другие. 
При этом рекомендуется работать с микрогруппами. 
К примеру, урок-путешествие может быть на тему «Пу-
тешествие в англоязычные страны». Группа или класс де-
лится на 3 микрогруппы. Одна группа получает задание 
по Великобритании, вторая — по США, третья — по Ка-
наде. В задании предлагается рассказать о стране, о до-
стопримечательностях, о городах. Можно дать задание 
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подготовить маленькое слайд-шоу по теме с помощью Ин-
тернета. Можно также дать задание по работе с картой, 
с фотооткрытками, с таблицами. Основное внимание 
должно быть уделено развитию устной речи. При работе 
с подготовленными слайд-шоу можно организовать свое-
образный конкурс «Кто лучший экскурсовод».

На семинаре по английской литературе работу можно 
организовать работу с кластерами, с диаграммами. 
При работе с кластерами студентам даются рекомен-
дации по составлению кластера. После составления кла-
стера каждая микрогруппа делает маленькое сообщение 
о жизни и творчестве писателя: краткая биография, про-
изведения, герои произведений, о чем идет речь в произ-
ведениях и т. д.

Во время педагогической практики студентам-прак-
тикантам рекомендуется применять игры. К примеру, 
на уроке английского языка с помощью кубиков можно 
организовать игру «Вопрос — ответ» для закрепления 
новых слов. На каждую из 6 сторон кубика пишутся новые 
слова. Кубик кидается. Кому какое попадётся слово, тот 
должен сразу перевести его на русский или узбекский 
язык. Затем должен задать вопрос с использование этого 
слова и ответить на него.

При игре «У кого больше друзей?» класс делится 
на две группы. Первая группа — иностранцы, а вторая — 
местные. Они знакомятся друг с другом, задавая вопросы 
и отвечая на них. Спрашивают о том, как зовут, сколько 
лет, откуда приехал, в каком классе учится и т. д. На-

пример: — What is your name? — My name is Tom. — 
Where are you from? — I am from Birmingham, the capital 
of West Midlands. — How old are you? — I am twelve. — 
What from are you in? — I am in the first form of a Grammar 
school. — How many pupils are there in your group? — 
Twenty five. — What is your father? — My father is a Teacher.

Таким образом, при применении нетрадиционных ме-
тодик уроки английского языка становятся интересными 
и содержательными и помогают развивать устную речь 
обучаемых. Нетрадиционные формы урока используются, 
в первую очередь, для повышения эффективности обра-
зовательного процесса за счет активизации деятельности 
учеников на уроке. Нетрадиционные формы урока дают 
возможность не только поднять интерес учащихся к изу-
чаемому предмету, науке, а так же развивать их творче-
скую самостоятельность, обучать работе с различными, 
самыми необычными источниками знаний. Нетрадици-
онные формы урока позволяют шире вводить элементы 
занимательности, что повышает интерес к предмету. Сама 
организация нетрадиционной формы урока подводит уча-
щихся к необходимости творческой оценки изучаемых яв-
лений, особенно результатов деятельности человека, т. е. 
нетрадиционные формы урока способствуют выработке 
определенного позитивного отношения к учёбе. В про-
цессе проведения нетрадиционных форм урока складыва-
ются благоприятные условия для развития умений и спо-
собностей быстрого мышления, к изложениям кратких, 
но точных выводов. [2]
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Нравственное воспитание младших школьников  
в учебно-воспитательном процессе
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Каршинсий государственный университет Республики Узбекистан

В основе нравственного воспитания подрастающего 
поколения лежат как общечеловеческие ценности, 

моральные нормы, выработанные людьми в процессе ис-
торического развития общества, так и новые принципы 
и нормы, возникшие на современном этапе развития об-
щества.

Проблемы нравственности всегда интересовали чело-
вечество. Во все века люди высоко ценили нравственную 

воспитанность. Глубокие социально-экономические 
преобразования, происходящие в современном обще-
стве, заставляют нас размышлять о будущем молодежи. 
В настоящее время смяты нравственные ориентиры, 
подрастающее поколение можно обвинять в бездухов-
ности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность 
проблемы воспитания младших школьников связана, 
по крайней мере, с четырьмя положениями:
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Во-первых, наше общество стремится воспитать ши-
роко образованных, высоко нравственных людей, обла-
дающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности.

Во-вторых, в современном мире маленький человек 
живет и развивается, окруженный множеством разнооб-
разных источников сильного воздействия на него как по-
зитивного, так и негативного характера, которые (источ-
ники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект 
и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 
нравственности.

В-третьих, само по себе образование не гарантирует 
высокого уровня нравственной воспитанности, ибо воспи-
танность — это качество личности, определяющее в по-
вседневном поведении человека его отношение к другим 
людям на основе уважения и доброжелательности к каж-
дому человеку.

К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное состав-
ляет главную задачу воспитания». (6, с. 431).

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями 
важно и потому, что они не только информируют млад-
шего школьника о нормах поведения, утверждаемых в со-
временном обществе, но и дают представления о по-
следствиях нарушения норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей.

Перед общеобразовательной школой ставится задача 
подготовки ответственного гражданина, способного са-
мостоятельно оценивать происходящее и строить свою 
деятельность в соответствии с интересами окружающих 
его людей. Решение этой задачи связано с формирова-
нием устойчивых нравственных свойств личности школь-
ника.

Значение и функция начальной школы в системе не-
прерывного образования определяется не только пре-
емственностью ее с другими звеньями образования, 
но и неповторимой ценностью этой ступени становления 
и развития личности ребенка.

Основной функцией является формирование ин-
теллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуни-
кативных способностей учащихся к активно — дея-
тельностному взаимодействию с окружающим миром. 
Решение главных задач обучения должно обеспечивать 
формирование личностного отношения к окружающим, 
овладение этическими, эстетическими и нравственными 
нормами.

В научном обосновании обновления содержания обра-
зования начальной ступени положена современная идея 
развивающего обучения, как носителя определенных 
умений, навыков, субъекта учебной деятельности, автора 
собственного видения мира, способного вступить в диалог 
с элементами разных культур в соответствии со своими 
индивидуально-возрастными особенностями.

А что же говорить о детях? Еще В. А. Сухомлинский го-
ворил о том, что необходимо заниматься нравственным 
воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать чело-
века». (5, с. 120)

Василий Андреевич говорил: «Никто не учит малень-
кого человека: «Будь равнодушным к людям, ломай де-
ревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное». 
Все дело в одной, в очень важной закономерности нрав-
ственного воспитания. Если человека учат добру — учат 
умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате 
будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в ре-
зультате будет зло. Не учат ни добру, ни злу — все равно 
будет зло, потому что и человеком его надо сделать».

Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нрав-
ственного убеждения закладывается в детстве и раннем 
отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, спра-
ведливость и несправедливость доступны пониманию ре-
бенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 
морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» 
(5, с. 170).

Школа является основным звеном в системе воспи-
тания подрастающего поколения. На каждом этапе об-
учения ребенка доминирует своя сторона воспитания. 
В воспитании младших школьников, считает Ю. К. Ба-
банский, такой стороной будет нравственное воспитание: 
дети овладевают простыми нормами нравственности, на-
учатся следовать им в различных ситуациях. Учебный про-
цесс тесно связан с нравственным воспитанием. В усло-
виях современной школы, когда содержание образования 
увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней 
структуре, в нравственном воспитании возрастает роль 
учебного процесса. Содержательная сторона моральных 
понятий обусловлена научными знаниями, которые уча-
щиеся получают, изучая учебные предметы. Сами нрав-
ственные знания имеют не меньшее значение для об-
щего развития школьников, чем знания по конкретным 
учебным предметам (2, с. 352).

Н. И. Болдырев отмечает, что специфической особен-
ностью нравственного воспитания является то, что его 
нельзя обособить в какой-то специальный воспита-
тельный процесс. Формирование морального облика про-
текает в процессе все многогранной деятельности детей 
(играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в ко-
торые они вступают в различных ситуациях со своими 
сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. 
Тем не менее, нравственное воспитание является целена-
правленным процессом, предполагающим определенную 
систему содержания, форм, методов и приемов педагоги-
ческих действий (3, с. 102).

Учебная деятельность, являясь в младшем школьном 
возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний в опре-
деленной системе, создает возможности для овладения 
учащимися приемами, способами решения различных ум-
ственных и нравственных задач.

Учителю принадлежит приоритетная роль в воспи-
тании и обучении школьников, в подготовке их к жизни 
и общественному труду. Учитель всегда является для уча-
щихся примером нравственности и преданного отношения 
к труду. Проблемы нравственности школьников на сего-
дняшнем этапе развития общества особенно актуальны.
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Специфической особенностью процесса нравствен-
ного воспитания следует считать то, что он длителен и не-
прерывен, а результаты его отсрочены во времени. Суще-
ственным признаком процесса нравственного воспитания 
является его концентрическое построение: решение вос-
питательных задач начинается с элементарного уровня 
и заканчивается более высоким. Для достижения целей 
используются все усложняющиеся виды деятельности. 
Этот принцип реализуется с учетом возрастных особен-
ностей учащихся.

Процесс нравственного воспитания динамичный 
и творческий: учителя постоянно вносят в него свои кор-
рективы, направленные на его совершенствование. Все 
факторы, обусловливающие нравственное становление 
и развитие личности школьника, И. С. Марьенко разде-
ляет на три группы: природные (биологические), соци-
альные и педагогические. Во взаимодействии со средой 
и целенаправленными влияниями школьник социализи-
руется, приобретает необходимый опыт нравственного 
поведения.

На нравственное формирование личности оказывают 
воздействие многие социальные условия и биологические 
факторы, но решающую роль в этом процессе играют пе-
дагогические, как наиболее управляемые, направленные 
на выработку определенного рода отношений. (4, с. 63)

Одна из задач воспитания — правильно организо-
вать деятельность ребенка. В деятельности формиру-
ются нравственные качества, а возникающие отношения 
могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, 
что в свою очередь влияет на усвоение нравственных норм 
и ценностей организаций. Деятельность человека высту-
пает и как критерий его нравственного развития.

Развитие морального сознания ребенка происходит 
через восприятие и осознание содержания воздействий, 
которые поступают и от родителей и педагогов, окру-
жающих людей через переработку этих воздействий 

в связи с нравственным опытом индивида, его взглядами 
и ценностными ориентациями. В сознании ребенка вне-
шнее воздействие приобретает индивидуальное значение, 
таким образом, формирует субъективное отношение 
к нему. В связи с этим, формируются мотивы поведения, 
принятия решения и нравственный выбор ребенком соб-
ственных поступков. Направленность школьного вос-
питания и реальные поступки детей могут быть неаде-
кватными, но смысл воспитания состоит в том, чтобы 
достигнуть соответствия между требованиями должного 
поведения и внутренней готовности к этому.

Необходимое звено в процессе нравственного воспи-
тания — моральное просвещение, цель которого — со-
общить ребенку совокупность знаний о моральных прин-
ципах и нормах общества, которыми он должен овладеть. 
Осознание и переживание моральных принципов и норм 
прямо связано с осознанием образцов нравственного по-
ведения и способствует формированию моральных оценок 
и поступков.

Итак, теоретический анализ состояния проблемы 
нравственного воспитания школьников позволяет сделать 
вывод о том, что учеными наработаны интересные под-
ходы к данному вопросу, которые можно взять на воору-
жение при повышении нравственного воспитания школь-
ников:

работая над проблемами нравственной воспитанности 
младших школьников, надо учитывать их возрастные 
и психологические особенности;

эффективность нравственного воспитания школьников 
возможна при создании педагогических условий: мотива-
ционной, содержательной, операционной;

для воспитания широко образованных, высоко нрав-
ственных людей в обществе, уже в раннем возрасте 
школьников нужно приучать к дисциплинированности, 
самостоятельности, инициативности, работоспособности 
и целеустремленности.
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Формирование мотивации и потребности курсантов военного вуза 
в самообразовании

Вакула Александр Александрович, адъюнкт
Пермский военный институт ВВ МВД России

Рассматривается потребность и мотивация как внутренние побудители активности курсантов воен-
ного вуза к самообразованию. Мотивация как одна из составляющих структур личности позволяет объяс-
нить движущие силы учебной деятельности курсанта, направленные на самообразование, понять его пове-
дение и поступки. Определены такие понятия как внутренняя мотивация, обусловленная потребностями 
личности, внешняя мотивация, обусловленная внешними стимулами, мотивы самообразования курсантов 
военного вуза.

Ключевые слова: потребность, мотив, мотивация, внутренняя и внешняя мотивация, готовность к са-
мообразованию.

В основе любой целенаправленной деятельности лежит 
мотив. Мотив в психологии рассматривается как по-

будитель деятельности человека, то ради чего эта дея-
тельность совершается. Психологи сходятся во мнении, 
что мотив — внутреннее осознанное побуждение, от-
ражающее готовность человека к активности. А к ак-
тивности в свою очередь побуждает осознанная потреб-
ность. Таким образом, мотив определяется как свойство 
личности, как побуждение и как потребность. По мнению 
Е. П. Ильина, мотив — сложное психологическое инте-
гральное образование, побуждающее человека к созна-
тельным действиям и поступкам и служащее для них осно-
ванием [4]. Нами мотив рассматривается, как внутреннее 
побуждение курсанта к постановке цели и к действиям, 
поступкам для достижения этой цели, связанное с удо-
влетворением потребностей. В качестве мотивов высту-
пают влечения и желания, представления и идеи, чувства 
и переживания, идеалы и убеждения, выражающие раз-
личные духовные и материальные потребности человека 
с преобладанием какой-то определённой направленно-
стью. Мотив является продуктом мотивации. На действия 
и поступки человека в значительной степени влияет моти-
вация поведения, совокупность мотивов и внутреннее по-
буждение.

В педагогическом словаре мотивация трактуется 
как система мотивов или стимулов, побудителей че-
ловеческого поведения и деятельности [8]. Философ-
ский энциклопедический словарь определяет моти-
вацию, как процесс побуждения человека к совершению 
тех или иных действий и поступков, часто представляет 
собой сложный акт, требующий анализа и оценки аль-
тернатив, выбора и принятия решения [10]. По нашему 
мнению, мотивация — это процесс психической регу-
ляции, влияющий на направление деятельности курсанта 
и количество энергии, мобилизуемой им для выполнения 
образовательной деятельности. Именно мотивация помо-
гает понять проявление упорства и настойчивости, с ко-
торой курсант осуществляет выбранные действия, пре-
одолевает препятствия на пути к избранной цели.

В роли мотивации выступают потребности и инте-
ресы, влечения и эмоции, установки и идеалы [9]. От-
сюда следует предположить, что в военном вузе поло-
жительная мотивация курсантов, связанная с желанием 
овладеть выбранной профессией, появляется в необходи-
мости и интересе к знаниям, ориентации на поиск путей 
их приобретения, в том числе путём самообразования. 
Приобретаемые в ходе самообразования знания позво-
ляют курсантам изменить свой витагенный опыт.

«Мотивация учебной деятельности будущих офи-
церов детерминирует проявление ими учебной актив-
ности, настойчивости, усердия в овладении учебным 
материалом.…» [2, с. 15]. В основе направленности лич-
ности, показывающей стремление курсанта к самообра-
зованию, лежат его потребности в обучении, стремлении 
приобрести больше знаний, поставить перед собой цель 
и достигнуть её. Особенность человеческих потребно-
стей — их фактическая ненасыщенность, поэтому нельзя 
удовлетворить потребность в самообразовании раз и на-
всегда, она постоянно должна подкрепляться.

Мотивы самообразования вызываются рядом потреб-
ностей:

 — потребность в приобретении важной и востребо-
ванной профессии;

 — потребность в деятельности (самостоятельной, 
творческой и т. д.);

 — потребность в изменении самой личности и т. д.
Чтобы эти потребности стали внутренними побудите-

лями деятельности, необходимо сформулировать мотивы 
самообразования, побуждающие к целенаправленному 
и самостоятельному овладению знаниями, организации по-
знавательной деятельности по личной инициативе (рис. 1).

Познавательный интерес активизирует не только по-
знавательные процессы: он стимулирует поиск новых 
целей и способов достижения результата, развивает же-
лание в самопознании, способствует углублению и рас-
ширению знаний в специальных областях. Если в самооб-
разовательной деятельности отсутствует познавательный 
интерес, то самообразование становится малоэффек-
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тивным и стремление к нему утрачивается. В этих условиях 
самообразование возможно только тогда, когда процесс 
познавательной деятельности продолжается под влия-
нием внутренних мотивов, при этом отпадает необходи-
мость в педагогическом стимулировании. Увеличивая 
в познавательной деятельности долю самостоятельности 
курсанта, преподаватель постепенно переводит его само-
образовательную деятельность из управляемой системы 
в самоуправляемую. Успешность этого зависит от знания 
мотивов самообразования и их специфики. Без знания мо-
тивов невозможно правильно понять направленность лич-
ности курсанта. «Достижение одной и той же по своему 
объективному значению цели может иметь разные мо-
тивы, соответственно смысл этой цели и действия, направ-
ленные на её достижение, будут различными» [3, с. 62].

Потребности и мотивы являются фундаментом на-
правленности личности. На этом фундаменте и формиру-
ются цели. Как правило, мотив деятельности имеет нераз-
рывную связь с целью, осознанием чётко определённого 
плана образовательной деятельности на весь период об-
учения в военном институте, целенаправленном по-
строении перед собой задач. Активные побудительные мо-
тивы, интерес и стремление, проявление волевых усилий 
определяют степень сознательности и организованности 
курсанта.

Развитие у курсантов мотивации возможно путём це-
левых ориентаций образовательной деятельности. Цель 
представляет собой «формирование образа будущего 
результата действий (в процессе общения или само-
стоятельно) и принятие этого образа в качестве основы 
для практических или умственных действий» [7, с. 17]. 
Самообразовательная деятельность всегда целенаправ-
ленна, подчинена цели как сознательно представляемому 
запланированному результату, достижению которого она 
служит. Цель направляет самообразовательную деятель-
ность и корректирует её ход. В самообразовании система 
целей и мотивов определяет степень активности и настой-

чивости курсантов, скорость и качество достижения ими 
результата, выбор взаимодействия с сослуживцами.

В процессе обучения в военном вузе учебная дея-
тельность характеризуется двумя типами мотивов — по-
знавательным мотивом и мотивом достижения. Позна-
вательный мотив — основа учебно-познавательной 
деятельности, которая возникает и развивается при взаи-
модействии профессорско-преподавательского со-
става и курсантов. Познавательный мотив обеспечивает 
успешную теоретическую подготовку, приобретение не-
обходимого объёма теоретических знаний, овладение 
умениями и навыками практической деятельности. Четко 
сформулированные цели и задачи самостоятельной ра-
боты, ее грамотное планирование и организация, доста-
точный и необходимый объем времени, качественное со-
держание учебно-практического материала и высокий 
уровень методического обеспечения формируют у кур-
сантов внутреннюю уверенность в достижении высоких 
результатов, стремление соответствовать заданному 
уровню [5]. В связи с этим особое значение приобретает 
второй тип мотива — достижения успеха.

Особое значение в развитии интереса курсантов к са-
мообразованию имеет внутренняя и внешняя мотивация. 
Внутренний мотив — это состояние удовольствия, ра-
дости и удовлетворения от процесса выполнения само-
стоятельной образовательной деятельности. Внутренние 
мотивы носят личностно значимый характер, обуслов-
лены познавательной потребностью и удовлетворением 
от процесса познания и приобретения новых знаний. 
Для внутренней мотивации характерны проявление вы-
сокой познавательной активности, прежде всего, в про-
цессе самостоятельного изучения учебного материала. 
В процессе самостоятельного познания курсант полу-
чает эмоциональное удовлетворение. Внешняя моти-
вация обуславливается внешними стимулами. Внешние 
стимулы, постоянно вносимые преподавательским со-
ставом, изменяют мотивацию самообразования, повы-

Рис. 1. Мотивы самообразования курсантов военного вуза
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шают её познавательную активность. К таким стимулам 
можно отнести такие как: привлечение дополнительной 
литературы по изучаемой дисциплине; показ новейших 
достижений в области науки и техники; практическая ра-
бота на учебных тренажёрах; показ значимости изучае-
мого материала и его перспективу и т. д. Преподаватель 
должен постоянно осуществлять стимулирование учебной 
деятельности, побуждая курсантов к сознательным дей-
ствиям, ориентировать их на активную мотивационную 
подготовку к самообразованию. Поэтому основная задача 
педагогических стимулов — развитие мотивов, соответ-
ствующих целям и сущности самообразования.

В формировании мотивационно-потребностной го-
товности курсантов к самообразованию особое значение 
имеют различные задания, развивающие у обучающихся 
умения и навыки самостоятельного поиска, решения раз-
личных проблем и задач, самооценки и самопроверки ре-
зультатов собственной самообразовательной деятель-
ности [6].

Наиболее сложный вопрос педагогической практики 
состоит в том, каким образом формировать мотивацию 
курсантов. На сегодняшний день в военных вузах суще-
ствует различная система стимулов, направленная на раз-
витие мотивации курсантов к самостоятельной учебной 
деятельности и самообразованию. Среди них можно от-
метить следующие:

 — меры поощрения творческой направленности в виде 
предоставления дополнительного свободного времени 
на самостоятельное обучение;

 — дополнительное балловое поощрение по итогам се-
местра (курса) обучения;

 — дополнительное денежное стимулирование за от-
личное обучение;

 — предоставление возможности досрочной сдачи эк-
заменационной сессии и убытию в каникулярный отпуск 
и др.

Безусловно, такие меры являются дополнительными 
к процессу формирования мотивации курсантов к об-
учению в целом и к самообразованию в частности.

Эффективным процесс развития мотивации можно на-
звать тогда, когда выработана система мотивирующих 
факторов:

 — внутренних (проявление интереса к преподаваемым 
предметам общенаучного и специального блока дисци-
плин; активное участие курсанта в научной деятельности 
военного института, участие в военно-научных обществах 
(ВНОК), межкафедральных конференциях, олимпиадах 
и т. д; удовлетворённость в выборе своей будущей про-
фессии);

 — внешних (контроль результатов учебной деятель-
ности со стороны профессорско-преподавательского со-

става кафедр, офицеров учебного отдела факультетов, 
офицеров курсового звена и др.).

В ходе проведённого нами исследования выявлены 
курсанты с различным уровнем мотивации. Выявив ис-
ходный уровень развития мотивации, в дальнейшем мы 
можем спрогнозировать развитие самообразовательных 
умений. Разная направленность в развитии личности 
предопределяет не линейное, а скачкообразное формиро-
вание личности. Грамотно выстроенная система учебно-
воспитательного процесса позволяет повысить уровень 
мотивации курсантов к обучению. В противном случае 
может произойти возврат на более низкий уровень, сни-
зится интерес к определённым областям знаний.

Опираясь на работы Ю. К. Бабанского, 
Е. П. Ильина [1], мы рассматриваем учебно-воспита-
тельный процесс в общей структуре как единицу, целью 
которой является возбуждение у курсантов состояния мо-
тивации к самообразованию. Такой единицей в учебном 
заведении считается аудиторное занятие. Совокупность 
таких единиц (аудиторных занятий), порождающих со-
стояние мотивации к самообразованию обеспечивает 
процесс обучения. Такой процесс решает задачу перехода 
количественных изменений в качественные в мотивации 
самообразования. Аудиторное занятие позволяет целе-
направленно воздействовать на курсантов, обеспечивать 
условия по формированию у них готовности к самообра-
зованию. Мотивация курсантов к самообразованию явля-
ется одним из компонентов психологической готовности 
к саморазвитию, самообучению, а процесс формирования 
у курсантов такой мотивации обусловлен закономерно-
стями психологического развития личности.

Изучая умственную работу личности в процессе учебной 
деятельности, мы пришли к выводу, что курсант может 
овладеть определённым количеством знаний в доста-
точной степени, но при этом не стремиться к познанию но-
вого, не стремится связать теорию с практикой и не прояв-
ляет положительного эмоционально-волевого отношения 
к приобретению знаний. Положительное отношение к об-
учению является залогом к стремлению заниматься са-
мообразованием. Зарождение активности должно про-
исходить в сознании курсанта. Огромное значение в этих 
условиях играет его внутренняя позиция, стремление 
к овладению знаниями по собственной инициативе.

Положительное эмоционально-волевое отношение 
и высокая степень мотивации к учебной деятельности 
играет важную роль в формировании готовности к са-
мообразованию, что позволяет даже при низком уровне 
владения познавательными умениями, осуществлять об-
учение на достойном уровне при условии проявления вы-
сокого уровня эмоционально-волевого отношения и мо-
тивации.
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Модель формирования информационной компетенции  
в условиях очно-дистанционной формы обучения

Глушкова Светлана Юрьевна, преподаватель
Ирбитский аграрный техникум (Свердловская область)

С вступлением в информационное общество к со-
циуму предъявляют новые требования, которые ото-

бражены в современных образовательных стандартах 
(ФГОС), основанных на компетентностном подходе. Со-
временный специалист должен уметь в большом потоке 
информации отобрать, проанализировать, обработать 
необходимый материал и применить его в профессио-
нальной деятельности для решения поставленных задач. 
В результате чего актуальной задачей становится форми-
рование информационной компетенции.

ФГОС СПО направлен на формирование общих 
и профессиональных компетенций [1], в основу которых 
в разных классификациях включают информационную 
или информационно-технологическую компетенцию. 
Профессиональные предполагают использование знаний, 
информации для успешного решения профессиональных 
задач, позволяющие решать их эффективно в данное 
время и в данных условиях, что подчеркивает значимость 
информационной компетенции.

Изучение научной литературы, дает нам основание 
утверждать, что формирование информационной компе-
тенция важно в образовательном процессе, так как в про-
фессиональной деятельности современный специалист 
должен уметь генерировать полученную информацию 
(или новые знания) для постоянного профессионального 
роста.

Раскрытию понятия «информационная компетенция» 
в научно-педагогической литературе уделено немало вни-

мания. Значимости, содержанию и структуре информа-
ционной компетенции посвящены работы таких авторов 
как И. А. Зимняя, А. Л. Семенов, С. В. Тришина и многих 
других.

Несмотря на большое количество точек зрения, по-
священных информационной компетенции, нет единого 
мнения по определению этого понятия и его структуре.

Рассмотрев определения информационной компе-
тенции, предложенные А. Л. Семеновым [5], Л. В. Ма-
хаевой [3], С. В. Тришиной [7], М. С. Меньшовой [4], 
А. В. Хуторского [8], И. А. Зимней [2], можно сказать, 
что информационная компетенция — это взаимосвя-
занные знания и умения, обеспечивающие способность 
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обра-
батывать, передавать и представлять необходимую ин-
формацию, в том числе и с помощью ИКТ-технологий.

Исходя из данного определения, выделим следующие 
компоненты информационной компетенции (рис. 1.):

Для формирования компетенций в педагогической 
практике используются различные формы обучения, такие 
как очная, заочная, дистанционная. Но в последнее время 
широкое распространение получило смешанное обучение 
(blended learning) или очно-дистанционная форма об-
учения. Этот термин обозначает учебный процесс [6], 
в котором применяются различные событийно-ориенти-
рованные методики и схемы управления процессом об-
учения, такие как face-to-face learning (обучение в ауди-
тории), distance learning (асинхронное дистанционное 
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обучение) и online learning (синхронное дистанционное об-
учение). При этом обучение строится на взаимодействии 
слушателя не только с компьютером, но и с преподава-
телем в активной форме (очной и дистанционной), когда 
изученный самостоятельно материал обобщается, анали-
зируется и используется для решения поставленных задач.

Данное обучение имеет ряд преимуществ и особенно-
стей как для обучающего, так и для обучаемого: возмож-
ность лично обсудить и разобрать с преподавателями наи-
более сложные моменты; удобный график, оптимально 
сочетающий очную и дистанционную формы обучения; по-
зволяет специалистам овладеть современными компетен-
циями, знаниями, навыками и умениями.

В соответствии с возможностями очной и дистанци-
онной форм обучения, нами в диссертационной работе 
были распределены компоненты информационной компе-
тенции по принципу когнитивной сообразности [9] (табл. 1).

На основе данных положений нами была сформулиро-
вана следующая гипотеза — формирование информаци-
онной компетенции в процессе подготовки у обучающихся 
СПО в условиях очно-дистанционной формы обучения 

будет обеспечено, если состав формируемой компетенции 
будет разделен между очной и дистанционными формами 
обучения, а в основе разделения состава положен учет 
принципа когнитивной сообразности и принципа инте-
грации.

Исходя из предложенной гипотезы, была разрабо-
тана структурная модель формирования информационной 
компетенции в условиях очно-дистанционной формы об-
учения, которая представлена в виде схемы, направ-
ленной на достижение поставленной цели (рис. 2). Ре-
зультатом реализации модели является сформированная 
информационная компетенция у обучающихся СПО.

Модель формирования информационной компетенции 
у обучающихся СПО в условиях очно-дистанционной 
формы обучения включает в себя:

 — цель — формирование информационной компе-
тенции;

 — компоненты информационной компетенции;
 — распределение компонентов по формам обучения, 

основанное на принципе когнитивной сообразности 
и принципе интеграции;

Рис. 1. Компоненты информационной компетенции

Таблица 1. Распределение компонентов информационной компетенции по формам обучения  
в соответствии с их возможностями

Компоненты информационной компетенции Очная форма Дистанционная форма
поиск информации + +
анализ информации + -
отбор информации + -
обработка информации + +
передача информации - +
представление информации + +
использование ИКТ-технологий + +
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 — результат — сформированная информационная 
компетенция.

Распределение компонентов информационной компе-
тенции по формам обучения произведено с учетом воз-
можностей очной и дистанционной форм обучения пред-
ставленных в таблице 1.

Очная форма подразумевает формирование следующих 
компонентов информационной компетенции: поиск ин-
формации, анализ информации, отбор информации, пред-
ставление информации. Дистанционная — поиск инфор-
мации, обработка информации, передача информации, 
представление информации, использование ИКТ-техно-
логий.

Проведенное нами исследование показало, что пред-
лагаемая модель формирования информационной ком-
петенции у обучающихся СПО в условиях очно-ди-
станционной формы обучения позволяет объединенить 
теоретико-методологические, содержательные, мето-
дические аспекты образовательного процесса, включив 
в него очно-дистанционную форму обучения, направ-
ленную на достижение результата.

Таким образом, предложенная модель формирования 
компетенций у обучающихся СПО в условиях очно-дит-
санционной формы обучения может быть использована 
в сфере подготовки специалистов среднего профессио-
нального образования.
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Рис. 2. Структурная модель формирования информационной компетенции у обучающихся СПО  
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Interior Ministry Troops of the Russian Federation are 
known to have a peculiar structure. They are divided into 

regional commands, military formations and units of various 
tactical employment due to management requirements, the 
nature of missions and arms peculiarities.

Small groups of military personnel, embodied in the sub-
units, have a special place in such a sophisticated orga-
nization. Their activity is cooperative and collective by na-
ture. They interact in combat training, everyday life, being on 
guard, and combat readiness. Social communities of this sort 
are known as collective ones. Cohesion is an essential attri-
bute of military personnel and provides high-performance 
combat action.

Along with improving individual work with each military 
man, developing the directions of combat training, strength-
ening military discipline, carrying out psychological profes-
sional selection, more and more often commanders and their 
seconds-in-command are convinced that it is impossible to 
develop military equipment and weapons qualitatively, main-
tain high combat readiness and win a modern battle without 
regard for a socio-psychological factor.

Without studying and developing the degree of subunit 
cohesion, it is impossible to create conditions for military 
personnel to do their professional duty thoroughly. As a con-
sequence, formation of cohesion in different ways is consid-
ered to be naturally interesting.

Military personnel cohesion is unity of opinions, ideas, 
appraisals, positions and attitudes to the most significant 
factors, events and phenomena concerning life of a subunit 
and each soldier. It is a result and achievement of a particular 
level of a small group as well.

For more effective cohesion within the military personnel 
it is necessary to understand its structure comprising the fol-
lowing features:

 — value-orientation unity;
 — unity of actions and volitional unity;
 — organizational unity;
 — intellectual unity;
 — emotional unity.

The value-orientation unity is a collective opinion which 
means that each military man must observe army regulations 
and orders of their commanders and chiefs; it is identity of 
positions and identical views on the purposes of service and 
combat activity, ways and achievements, standards of mili-
tary personnel interaction and chief-subordinate interaction, 
current events and so on.

Unity of actions and volitional unity means high activity 
and coordination in military personnel, ability to be mobi-
lized in order to overcome difficulties in the way of meeting 
the challenges facing the personnel.

Organizational unity is the high level of subunit organiza-
tion. It is based on identity of individual and group interests, 
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clear alignment of functions and allocation of responsibility, 
consistency of formal and informal structures, personnel 
ability to control their servicemen's behavior and activity.

Intellectual unity is efficient collaborative comprehension 
and solution of general problems concerning personnel life 
activity.

Emotional unity means mood identity by experiencing 
this or that event and a high level of emotional identification.

Organizational unity has a leading part in personnel 
cohesion and it is based on value-orientation unity which 
is provided by a commander at the initial stage of team 
building [2].

It is necessary to emphasize that the psychological basis 
of soldiers' unity is made by authorized interaction among 
them. It is developed in the course of service and everyday life 
together. The community of social and psychological features, 
which is considered by commanders (chiefs), is the favorable 
prerequisite for the military personnel cohesion. Thus, it is 
important to see that the soldiers who serve in a subunit were 
brought up in diverse sociocultural environments, they have 
unlike life experience, they have different nationalities and 
belong to ethnic, religious and other formations and groups. 
This retrospective factor considerably influences views, aims, 
positions, behavior and actions of military personnel.

It is therefore important to remember that any soldier's 
attitude to their roles in military personnel is significantly in-

fluenced by their civilian life experience, as a rule, in peculiar 
social and ethnic surroundings. Ethnic environment keeps 
national culture, traditions and customs and plays a signif-
icant role provided that in the course of interaction people 
perceive and comprehend it as their own and needed. If the 
links to ethnic environment are denied, it will not be national. 
In this case it is very important to find out a true attitude of a 
military man to national, ethnic, religious and other extraor-
dinary phenomena [3].

The above-mentioned peculiar psychological factor may 
influence the possibilities for personnel cohesion. As expe-
rience shows, providing that military personnel is intention-
ally built, a dynamic characteristic of cohesion gains encour-
aging results [1].

When the positions, roles and relations among military 
men are defined, the structure of the united military per-
sonnel tends to be stabilized. Structural changes can be 
caused only by exceptional circumstances. If the staff occa-
sionally changes, there are continuous changes in its struc-
ture, it means that intra-positions and roles are continuously 
defined, relations are established again.

Thus, knowing cohesive personnel structure, a procedure 
for its building, current processes, relations among the mili-
tary men, it is easier to establish conditions for active collab-
oration under which subordinates succeed objectives in the 
interests of their subunit without being ordered.
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Проектная форма работы как одна из актуальных инновационных технологий 
при обучении иностранному языку
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Реформирование образования и внедрение новых пе-
дагогических технологий в практику обучения следует 

рассматривать как важнейшие условия интеллектуаль-
ного, творческого и нравственного развития учащегося. 
Именно развитие становится ключевым словом педагоги-
ческого процесса, сущностным, глубинным понятием об-
учения [4].

Перед современным высшим образованием стоят во-
просы, связанные с созданием условий для интеллекту-
ального и духовно-нравственного развития студентов, 

для подготовки интеллигентной личности, для воспитания 
в каждом потребности в самообразовании, самовоспи-
тании и саморазвитии, для формирования у учащихся ши-
рокого и гуманного взгляда на мир.

Задача, стоящая перед вузом, заключается, в первую 
очередь, во внедрении и эффективном использовании 
новых педагогических технологий, какой является про-
ектная методика.

На современном этапе развития образования про-
ектная методика детально исследуется как зарубежными, 
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так и отечественными авторами: И. Л. Бим, И. А. Зимней, 
Т. Е. Сахаровой, О. М. Моисеевой, Е. С. Полат, И. Че-
чель, Antony Adams и др. [5].

Исследованиями вышеперечисленных авторов было 
установлено, что проектная деятельность выступает 
как важный компонент системы продуктивного образо-
вания и представляет собой нестандартный, нетрадици-
онный способ организации образовательных процессов 
через активные способы действий (планирование, про-
гнозирование, анализ, синтез), направленных на реали-
зацию личностно-ориентированного подхода.

Иностранный язык, как учебная дисциплина, обладает 
большими возможностями для создания условий культур-
ного и личностного становления студентов. Социальный 
заказ общества в области обучения иностранному языку 
ставит задачу развития личности учащихся, интенсифи-
кации гуманистического содержания обучения, более 
полного осуществления воспитательного, образователь-
ного и развивающего потенциала учебной дисциплины 
применительно к индивидуальности каждого учащегося. 
Поэтому не случайно, что основной целью обучения ино-
странному языку на современном этапе развития обра-
зования является личность учащегося, способная и же-
лающая участвовать в межкультурной коммуникации 
на изучаемом языке и самостоятельно совершенство-
ваться в иноязычной речевой деятельности [1].

Современный студент — это личность, которой всё 
интересно. Ему хочется знать о культуре других стран, 
он много путешествует и общается, стремится быть все-
сторонне развитым, а, следовательно, получает доступ 
к культурным ценностям новой для него страны, рас-
ширяя свой кругозор. Результатами использования 
новых компьютерных технологий являются индивидуа-
лизация обучения, повышение мотивации при обучении 
иностранному языку, усиление обратной связи уче-
ник-преподаватель, объективность оценивания знаний, 
умений и навыков (т. к. оценивание результатов прово-
дится компьютером), выявление слабых мест в знаниях 
и дифференциация обучения, изменение структуры за-
нятости преподавателя. Компьютерные технологии рас-
крывают огромные возможности: это использование Ин-
тернет-форумов для общения с подростками из разных 
стран, развивающих мультимедийных программ, компью-
терных on-line словарей, фильмов и аудиовизуальных ма-
териалов в цифровом формате, дистанционного обучения, 
создание собственных проектов.

Активизация и качественное изменение характера ме-
ждународных контактов придают владению специали-
стами иностранным языком профессионально значимый 
статус. Глобализация науки и техники, инновационные 
процессы в сфере стремительно развивающихся науко-
ёмких направлений современной техники и технологии, 
а также деятельность многочисленных совместных пред-
приятий научно-исследовательского, научно-производ-
ственного и внедренческого характера требуют профес-
сионального межкультурного общения специалистов 

технического профиля. Без такого общения затрудняются 
оперативный обмен информацией, координация действий, 
достижение взаимопонимания, выработка оптимальных 
и взаимоприемлемых организационных, технических и со-
циальных решений. В условиях информационного обще-
ства профессиональное межкультурное общение осу-
ществляется не только при непосредственных контактах 
представителей различных лингвокультурных общностей, 
но все чаще опосредуется постоянно обновляющимися 
техническими средствами. Эти же средства обеспечивают 
доступ к иноязычным информационным ресурсам, необ-
ходимым для непрерывного развития специалиста в дина-
мичном мире профессий [6].

В условиях информационного общества знания и ква-
лификация приобретают первоочередное значение 
в жизни человека. Чтобы быть в курсе развития мировой 
науки, необходимо изучение первоисточников на языке 
авторов. Поэтому, повышение значимости иностранного 
языка, его востребованность, оказали влияние на содер-
жание, задачи и динамику обучения.

В ХХI веке интенсификация и модернизация образо-
вания требует внедрения таких инновационных техно-
логий, которые преследуют цель творческого воспитания 
личности в интеллектуальном и эмоциональном изме-
рении. Такими инновационными технологиями являются: 
развивающее обучение, проектирование, проблемное об-
учение, тестовая система, игровое обучение, погружение 
в иноязычную культуру, обучение в сотрудничестве, само-
воспитание и автономия [6].

Одним из способов активизации учащихся в процессе 
обучения иностранным языкам является проектирование 
(метод проектов), когда студент самостоятельно плани-
рует, создаёт, защищает свой проект, т. е. активно вклю-
чается в процесс коммуникации. Учебный проект — это 
целая система поисковых, исследовательских, расчетных, 
графических и других видов работы, выполняемых уча-
щимися самостоятельно с целью практического или тео-
ретического решения существенной задачи. Проектная 
методика основана на цикличной организации учебного 
процесса. Отдельный цикл рассматривается как закон-
ченный самостоятельный период обучения, направленный 
на решение определенной проблемы в достижении общей 
цели овладения иностранным языком.

Применение проектной методики особенно акту-
ально на старшей ступени обучения иностранному языку. 
На данном этапе обучения на первый план выступает 
самостоятельное использование иностранного языка 
как средства получения новой информации, обогащения 
словарного запаса, расширения лингвистических знаний 
и применения их в новых областях окружающей действи-
тельности [3].

Инострaнный язык является деятельностной учебной 
дисциплиной, которaя облaдает образовательным, вос-
питательным и развивающим потенциалом, создающим 
прочную основу для формирования интеллигентного че-
ловека.
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Метод проектов возник в 1920-е гг. в сельскохозяй-
ственных школах США в связи развивающейся там все 
шире и шире идеей трудовой школы. Проектное обучение 
было направлено на то, чтобы найти способы, пути раз-
вития активного самостоятельного мышления ребенка, 
чтобы научить его не только запоминать и воспроизво-
дить знания, но и уметь их применять на практике. Общий 
принцип, таким образом, на котором базировался метод 
проектов, заключался в установлении непосредственной 
связи учебного материала с жизненным опытом учащихся, 
в их активной познавательной и творческой совместной 
деятельности в практических заданиях (проектах) при ре-
шении одной общей проблемы [5].

Метод проектов широко использовался в России 
в 30-е годы и был незаслуженно забыт, т. к. не дал поло-
жительных результатов. Причин было несколько: теоре-
тическая проблема не была исследована в достаточной 
мере. Из этого вытекало неоднозначное понимание сущ-
ности проектов, их типологии, организационных форм ра-
боты. Идея, навязанная сверху, не воспринималась пре-
подавателями как нечто необходимое, разумное, важное 
для образования учащихся, и привлекла внимание рус-
ских педагогов. Идеи проектного обучения возникли 
в России практически параллельно с разработками аме-
риканских педагогов. Большое внимание методу проектов 
уделяли С. Т. Шацкий, В. Петрова, профессор Б. В. Иг-
натьев, В. Н. Шульгин, М. В. Крупенина. Советские пе-
дагоги считали, что критически переработанный метод 
проектов сможет обеспечить развитие творческой ини-
циативы и самостоятельности учащихся в обучении 
и будет способствовать непосредственной связи между 
приобретением знаний и умений и применением их для ре-
шения практических задач. В 1929–1930 гг. универсали-
зация метода проектов и развитие комплексной системы 
обучения привели к составлению и изданию комплекс-
но-проектных программ. При таком построении учебного 
процесса, как нередко утверждали многие педагоги-прак-
тики, учащиеся оказывались в различных жизненных си-
туациях, сталкивались с затруднениями и преодолевали 
их с помощью инстинктов и привычек, а также тех знаний, 
которые нужны для достижения данной цели [5].

В настоящее время традиционные образовательные 
программы перегружены учебной информацией, что не-
посредственно приводит к заметному разрыву между тео-
рией и практикой, так как при таких обстоятельствах 
не может быть идти речь о формировании навыка при-
менения. Проектное обучение при этом является более 
плодотворным, так как в процессе выполнения учебного 
проекта знания приобретаются учащимися в процессе 
использования информации при решении практических 
задач.

Проектирование помогает учащимся осознать роль 
знаний в жизни и обучении — знания перестают быть 
целью, а становятся средством в подлинном образовании. 
В проектной методике используется весьма плодотворная 
идея. Наряду с вербальными средствами выражения уча-
щиеся широко используют такие средства как коллажи, 
планы, карты, схемы, анкетные таблицы, графики и диа-
граммы. Таким образом, развитие коммуникативных на-
выков надежно подкрепляется разнообразием средств, 
передающих ту или иную информацию. В данной системе 
обучения широко используется непроизвольное запоми-
нание лексических средств и грамматических структур 
в ходе решения проблемных задач, стимулируется раз-
витие творческого мышления, воображения. Создаются 
условия для свободы выражения мысли и осмысления 
воспринимаемого [2].

Проектный метод помогает развивать языковые 
и интеллектуальные способности, устойчивый интерес 
к изучению языка, потребность в самообразовании. 
В конечном итоге предполагается достижение коммуни-
кативной компетенции, т. е., определенного уровня язы-
ковых, страноведческих, социокультурных знаний, ком-
муникативных умений и речевых навыков, позволяющих 
осуществлять иноязычное общение.

Использование проектной методики является одной 
из составляющих гуманизации образовательного про-
цесса, так как студенты с разным уровнем языковой под-
готовки участвуют в работе в соответствии со своими 
возможностями. Метод проектов позволяет реализовать 
не только образовательные задачи, но и социокультурные, 
воспитательные задачи.
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Причины семейного неблагополучия
Гостева Анна Юрьевна, студент

Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

Среди непреходящих человеческих ценностей, которые 
делают человека счастливым и помогают в полной 

мере осознать это, центральное место занимают на-
стоящая любовь и крепкая семья. Переживание большого 
чувства и соединение любящих и создает самостоятельное 
маленькое государство — молодую семью. Это не просто 
союз мужчины и женщины, а сложное социальное обра-
зование, призванное решать важнейшие задачи, нала-
гаемые на него обществом: рождение и воспитание детей, 
бытовое самообслуживание, финансово-материальная 
поддержка нетрудоспособных членов семейной группы, 
включая несовершеннолетних или больных детей и пре-
старелых родителей, и многое другое. Справиться с ре-
шением этих и ряда других не менее важных задач могут 
только люди, сильные духом, способные на добрые чув-
ства и на добрые поступки, умеющие прислушиваться 
к своему сердцу и сердцу человека, который находится 
рядом. [1,4]

Для одних семья — оплот, надежный эмоциональный 
тыл, средоточие взаимных забот, радости; для других — 
своего рода поле брани, где все ее члены бьются за соб-
ственные интересы, раня друг друга неосторожным 
словом, невыдержанным поведением. Однако понятие 
счастья подавляющее большинство живущих на земле 
связывают прежде всего с семьей: счастливым себя 
считает тот, кто счастлив в своем доме. Оказывается, 
что люди, имеющие, по их собственным оценкам, хо-
рошую семью, дольше живут, меньше болеют, продук-
тивнее трудятся, более стойко переносят жизненные не-
взгоды, общительнее и доброжелательнее по сравнению 
с теми, кто не сумел создать нормальную семью, сохра-
нить ее от распада или является убежденным холостяком. 
Об этом говорят результаты социологических исследо-
ваний, проведенных в разных странах.

Семья как своеобразная общность людей, как соци-
альный институт влияет на все стороны общественной 
жизни, с ней прямо или косвенно связаны все социальные 
процессы. В то же время семья имеет относительную ав-
тономность от общественно-экономических отношений, 
выступая одним из самых традиционных и устойчивых со-
циальных институтов. [2,13]

Семейные психотерапевты структурного направления 
считают семейную систему адекватно функционирующей 
в том случае, если она обеспечивает взаимную поддержку 
и автономию отдельных своих членов. Обеспечение ди-
намического равновесия между разнонаправленными 
функциями — обеспечения поддержки и предоставления 
автономии — это всегда компромисс. Для оценки адекват-
ности семейного взаимодействия следует ответить на во-
прос: «Предоставляет ли семья возможности для удовле-

творения потребности в развитии всех ее членов?». Ответ 
на этот вопрос частично зависит от социальных условий 
и культуры семьи. Психотерапевты структурного направ-
ления отрицают существование универсальной, един-
ственно правильной структуры, подходящей для любой 
семьи независимо от времени и обстоятельств. Напротив, 
по их мнению, структура семьи должна прежде всего со-
ответствовать имеющимся потребностям. Таким образом, 
лишь вопрос о том, позволяет ли данная структура удо-
влетворять потребности каждого члена семьи в данное 
время и в данных условиях, действительно имеет смысл. 
В случае отрицательного ответа семейная система счита-
ется дисфункциональной. [4,48]

За последнее десятилетие наметился ряд тревожных 
тенденций, свидетельствующих о кризисных явлениях 
в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, так 
и детско-родительские отношения. Эти неблагопри-
ятные тенденции объясняются социально-экономиче-
скими условиями: нестабильностью социальной системы, 
низким материальным уровнем жизни, проблемами про-
фессиональной занятости в большинстве регионов 
России, трансформацией традиционно сложившихся ро-
левой структуры семьи и распределения ролевых функций 
между супругами. Возрастает число неблагополучных 
семей, в которых девиантное поведение супругов — ал-
коголизм, агрессия, — нарушения коммуникации, неудо-
влетворенные потребности партнеров в уважении, любви 
и признании становятся причиной возрастания эмоцио-
нально-личностных расстройств, напряженности, утраты 
чувства любви и безопасности, нарушений личностного 
роста и формирования идентичности. [3,5]

Вследствие этого возросла напряженность в общении 
родителей с детьми, резко увеличился уровень тревож-
ности уже в начальной школе. С одной стороны, родители 
не располагают достаточным временем для выполнения 
воспитательной работы в необходимом объеме из-за до-
полнительной нагрузки в профессиональной деятель-
ности, значительно возросшей в последние годы. С другой 
стороны, многие родители не обладают достаточными зна-
ниями, позволяющими решить ту или иную конкретную 
проблему, часто неожиданно возникшую в семейных от-
ношениях.

В последние годы наметилась тенденция сме-
щения ролей в семье в сторону лидерства женщины, 
что не может не отразиться как на семейной атмосфере 
в целом, так и на воспитательных функциях семьи. В со-
временной российской семье наиболее часто наблюдается 
рассогласование между социальным положением и эмо-
циональным настроем родителей. Так, например, отец 
по традиции продолжает считать себя главой семьи, хотя 
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фактически управляет ею мать, которая вынуждена брать 
в свои руки не только экономические бразды правления, 
но и воспитательные, в то время как современный отец 
зачастую полностью самоустраняется от воспитательных 
обязанностей. Во многом это обусловлено целым рядом 
обстоятельств как объективного, так и субъективного по-
рядка. В частности, потеря мужчиной роли единствен-
ного кормильца семьи и ее главы привела к ослаблению, 
а то и к утрате специфических форм и методов мужского 
воспитания в семье. Этому способствовали и изменения, 
которые претерпели представители сильного пола в связи 
с кризисными явлениями, наблюдающимися в нашем об-
ществе. В начале 90-х годов многие мужчины потеряли 
работу. Некоторые из них начали метаться, менять раз-
личные, непривычные ранее занятия, но мало кому уда-
лось начать «жизнь заново», большинство потерпели не-
удачу. Невозможность для определенной части мужчин 
самоутвердиться на работе повлекла за собой прояв-
ление у них таких негативных черт характера, как чрез-
мерная обидчивость, раздражительность, агрессивность, 
мелочная придирчивость и т. п. Вместе с тем для совре-
менных мужчин присущи такие индивидуальные и со-
циально-психологические особенности, которыми они 
не отличались еще несколько лет тому назад. К их числу 
можно отнести некоторое снижение волевой активности; 
снижение чувства ответственности за воспитание тру-
довых навыков у детей и за их профессиональное (тру-
довое) определение; относительное снижение затрат сво-
бодного времени на детей; повышение уровня невротизма 
(мужчины стали более раздражительны, рефлексивны, 
импульсивны и тщеславны); усиление интереса к своей 
внешности: одежде, прическе и т. д.; повышение у мужчин 
удельного веса развлекательных видов досуга в ущерб са-
мообразованию и занятиям с детьми.

Ребенок видит все это и начинает понимать, что отец 
только мнит себя главой семьи, а на самом деле таковым 
не является. В связи с этим у него пропадает уважение 
к отцу, появляются реакции протеста против отцовского 
слабоволия и отстраненности от решения семейных про-
блем. Подобные реакции могут возникать и против дес-
потизма матери, которая определяет уклад семьи, формы 
досуга, ведет хозяйство, распределяет бюджет и преиму-
щественно занимается воспитанием детей. Пытаясь вы-
полнять в семье функциональные обязанности обоих 
родителей, мать обычно стремится следовать в своем по-
ведении соответственно тем социально-психологиче-
ским ролям, которые обычно разделены между мужчиной 
и женщиной. Поэтому она зачастую, руководствуясь ис-
каженным представлением о ролевом поведении настоя-
щего мужчины в семье, становится негибкой, излишне 
принципиальной, авторитарной и властолюбивой лично-
стью, не склонной к компромиссам, принимает на себя 
единоличную ответственность за ребенка. В результате 
подобного «ролевого замещения» она утрачивает те ис-
конно женские черты, которые ассоциируются с добротой, 
состраданием и эмоциональной отзывчивостью. Автори-

тарные матери приучают детей к беспрекословному по-
виновению, полагая, что воспитание — это возможность 
добиться абсолютного послушания детей.

Подобный конфликт между социально-психологиче-
скими ролями матери и отца в современной семье чутко 
улавливается детьми, что не может не отразиться на осо-
бенностях формирования их личности. Родители зача-
стую даже не подозревают о том, что своим поведением 
они вносят разлад в детские души, мешают не только ста-
новлению их личности, но и правильной идентификации 
со своим полом. [5,11]

Жизненный цикл развития семьи определяется объ-
ективными событиями (рождение, смерть) и осущест-
вляется в контексте возрастных изменений всех членов 
семьи. Возрастно-психологические изменения, касаю-
щиеся личности каждого члена семьи, коренным образом 
преобразуют жизнь последней: изменяются система по-
требностей и мотивов личности, способы ее поведения 
и деятельности, социальный статус членов семьи, а сле-
довательно, стиль общения и характер функционирования 
семьи в целом.

В процессе развития семейно-брачных отношений 
психологи выделяют периоды «спада в отношениях», 
которые характеризуются нарастанием чувства неудо-
влетворенности друг другом, у супругов обнаружива-
ются расхождения во взглядах, учащаются ссоры, возни-
кает молчаливый протест, ощущение обманутых надежд 
и упреки. Подобные периоды получили название кри-
зисных ситуаций в браке. В основе семейного кризиса 
лежат определенные закономерности развития внутри-
семейных отношений. Поэтому не следует искать при-
чину создавшейся ситуаций лишь в поведении кого-либо 
из членов семьи или брачных партнеров. Эти закономер-
ности надо знать и учитывать, корректируя в соответствии 
с ними свое поведение. В кризисной ситуации в первую 
очередь необходимо проявлять терпение, избегать опро-
метчивых решений и поступков. [6,14]

Выделяется несколько таких периодов, или спадов, 
в отношениях, которые не все семьи успешно преодоле-
вают. Они могут наступить: в первые дни после свадьбы; 
через 2–3 месяца супружеской жизни; через 6 месяцев; 
через год; после рождения первого ребенка; на 3–5-м 
году совместной жизни; на 7–8-м году; через 12 лет се-
мейной жизни; через 20–25 лет [15].

Вышеуказанные периоды семейных кризисов рассма-
триваются условно, потому что переживаются они не всеми 
семьями. Вместе с тем следует иметь в виду, что переход 
семьи с одной стадии супружеской жизни на другую часто 
сопровождается возникновением кризисных ситуаций. 
Любое нормальное, естественное событие в жизни семьи 
(вступление в брак, рождение ребенка, поступление ре-
бенка в школу, чья-то болезнь и т. п.), изменения в семье 
или в ее структуре, вызываемые этими событиями, неиз-
менно порождают те или иные проблемные ситуации, тре-
буют принятия соответствующих решений, мобилизации 
для этого необходимых ресурсов. [6,15]
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Наряду с объективными условиями, которые могут 
привести к возникновению кризиса в семье, выделяются 
также субъективные факторы, связанные с личностными 
особенностями супругов и изменением чувства любви, ко-
торые также могут стать причиной кризисных отношений 
в браке.

Стало уже тривиальной истиной, что брак — вещь 
сложная и требования, предъявляемые партнеру, посто-
янно растут. Сегодня для счастливого брака уже мало того, 
что мужчина приносит в дом столько денег, сколько нужно 
для безбедной жизни, а жена хорошо ведет домашнее хо-
зяйство. Не секрет, что со временем растут проблемы, ко-
торые становятся для супругов непреодолимым препят-
ствием и ведут к семейному кризису. Приведем некоторые 
из них. Несерьезное отношение к заботам и проблемам 
спутника жизни. Муж и жена так и не могут выбраться 
из состояния детского восприятия друг друга и по любому 
поводу обижаются на то, что другой не смог (не захотел) 
исполнить их «заветное желание».

Забывчивость и пренебрежительность в отношениях 
между супругами. Женщины при этом страдают от того, 
что мужья со временем частенько забывают важные даты 
совместной жизни, дни рождения близких людей. Оттого, 
что муж много времени уделяет работе, а ей приходится 
ограничивать свою деловую жизнь. Жена хочет, чтобы 
муж давал ей понять, что он помнит о супруге и считает ее 
верной помощницей во всех своих начинаниях. Мужьям 
со своей стороны также не нравится, когда о них забы-
вают. Мужчина иногда даже более обидчив, чем женщина. 
Он думает так: сделать прическу и макияж у нее всегда 
есть время, а на меня нет.

Завышенные требования к супругу (от спутника жизни 
ждут того, чего он дать не может). Сейчас среди большого 
числа женщин преобладает такая точка зрения: «Теперь 
я замужняя жена, и муж обязан сделать меня счастливой, 
чего бы ему это ни стоило». Выдвигаются требования: зар-
плата у супруга должна быть высокой, а сам он — нежным 
и заботливым. Мужья в свою очередь также не прочь под-
нять планку требований к своей половине. Жена должна 

быть отличной хозяйкой и матерью, вовремя накормить 
мужа, всегда хорошо выглядеть, соответствовать сексу-
альным устремлениям мужчины. Если женщина не отве-
чает этому набору «стандартных» качеств, мужчина счи-
тает, что имеет моральное право развестись или завести 
любовницу.

Несовпадение сексуальных желаний партнеров. 
Иногда женщине не нравится, если мужчина требует 
от нее того, чего она не хочет. Другая, наоборот, стре-
мится к тому, к чему не готов супруг. Брак может спасти 
только полная откровенность супругов по поводу своих 
притязаний в сексе и отказ от завышенных требований 
или слишком бурных фантазий. Однако останется ли этот 
брак счастливым — большой вопрос.

Чувство зависти к успехам партнера. В наше время оно 
может появиться у обоих партнеров — по поводу удачной 
карьеры, большой зарплаты и т. п. Если успешен муж, 
жена порой начинает испытывать страх, что она не нужна 
преуспевающему супругу, отодвинута на задний план, 
что ему теперь интереснее с другими женщинами. Наряду 
с завистью появляется чувство ревности.

Эти же эмоции свойственны и мужчинам. Как след-
ствие — совместная жизнь начинает разлаживаться. 
Партнер дает понять другому, что тот его больше не при-
влекает. Действительно, стоит только сказать мужчине 
или женщине, что он (она) потерял (а) для вас всякий ин-
терес, что есть другие, гораздо более привлекательные, 
умные, сексуальные, как пропасть начинает расширяться 
так стремительно, что надежд на восстановление не оста-
ется.

Психологи утверждают, что у любви есть свои био-
ритмы: она зарождается, растет, а потом может угаснуть. 
Самые «пиковые» моменты охлаждения чувств в семье 
выпадают на первый, третий, седьмой и четырнадцатый 
годы совместной жизни.

Следует заметить, что избежать таких кризисов, 
как правило, нельзя, но сознательно управлять их проте-
канием в интересах дальнейшего укрепления семьи воз-
можно. [6,20]
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На базе кафедры прикладной биотехнологии Южно-
Уральского государственного университета на про-

тяжении многих лет проводится международная школа 
по проточной цитометрии. В организационных моментах 
школы активно участвуют студенты и аспиранты.

В 2014 году будет проводиться уже IХ Всероссийская 
конференция с международным участием «Иммунологи-
ческие чтения в г. Челябинске» и Международная школа 
«Проточная цитометрия в клинической лабораторной 
диагностике».

Конференция и школа проводится для специалистов 
в области клинической лабораторной диагностики, ал-
лергологов и клинических иммунологов, а также врачей 
других специальностей, научных сотрудников, аспирантов, 
ординаторов и студентов. При этом в рамках конференции 
и школы читаются лекции и ведутся практические занятия 
на самых современных проборах и оборудовании с ис-
пользованием последних достижений клеточной иммуно-
логии. Занятия посвящены современному представлению 
о проточной цитометрии, иммунодиагностике и иммуно-
терапии. Лекции читают ведущие специалисты России, 
а также иностранные специалисты из США, Швейцарии 
и Франции.

В программе школы предусмотрены 4 направления об-
учения:

 — Лекции ведущих специалистов по фундаментальной 
и клинической иммунологии;

 — Практические занятия и семинары по работе 
на проточных цитометрах компании Beckman Coulter 
Navios и FC—500;

 — Клинические разборы типичных и спорных случаев;
 — Электронный класс по обучению различным вари-

антам работы с программным обеспечением современных 
проточных цитометров.

В организации проведения данного мероприятия уча-
ствуют различные зарубежные и российские партнеры 
ООО «Бекмен Культер» — представительство компании 

Beckman Coulter (США) в России и СНГ, Москва, ООО 
«ЛабТэк Лтд», Санкт-Петербург, компания БИО-РАД 
(США), ООО Хеликон (Москва) и другие.

Данные компании обеспечивают материально-техни-
ческую базу данного мероприятия и качество преподно-
симого материала. Такое взаимодействие позволяет пре-
доставлять самые последние достижения в клеточных 
технологиях и проводить занятия на самом высоком тех-
нологическом уровне.

Проведение таких школ уже в настоящее время позво-
лило значительно расширить спектр исследований в раз-
личных городах России по клеточным технологиям. На базе 
нашей школы прошли обучение более 500 специалистов 
из 80 городов России и ближнего зарубежья — Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии. Все это 
позволило не только расширить представление о совре-
менных технологиях, но создать основу для стандарти-
зации исследований в различных регионах.

Именно стандартизованной технологии оценки им-
мунных статусов и будет посвящена ближайшая школа 
по проточной цитометрии в Челябинске [1–5].

Все это позволит в ближайшем будущем унифициро-
вать методы исследований, а значит, объективно их сопо-
ставлять, не зависимо от регионов, где выполнены данные 
протоколы анализов.

Помимо этого одной из важнейших задач школы явля-
ется расширение знаний о возможностях проточной цито-
метрии для самых различных областей знаний.

Основой для проточной цитометрии явилось при-
менение моноклональных антитет для анализа поверх-
ностных структур клеток. Использование МА революцио-
низировало подходы к типированию клеток. В настоящее 
время большинство клинических применений проточной 
цитофлюориметрии выполняется именно с их помощью. 
Меченые флуорохромами МА позволяют проводить 
как качественный, так и количественный анализ поверх-
ностных и внутриклеточных антигенов. На сегодняшний 
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день ряд фирм предлагают широкий спектр МА, позво-
ляющих определять поверхностные антигены или кла-
стеры дифференцировки лейкоцитов человека. Эти МА 
используются для типирования лейкемий и опухолей, 
определения аутоиммунных и иммунодефицитных забо-
леваний, исследования активации Т-, В-клеток, нату-
ральных киллеров и моноцитов / макрофагов и др.

Кроме этого, последние достижения в области флуо-
ресцентных красителей позволяют значительно повысить 
информативность получаемых результатов. Так, исполь-
зование несколько МА, меченых различными флуорес-
центными красителями, позволяет в одном эксперименте 
получать информацию сразу о нескольких антигенах на по-
верхности клеток и, как следствие этого, дает возмож-
ность исследователю судить о субпопуляционном составе 
клеток и наличии различных аномалий, а также об актив-
ности клеток внутри одной субпопуляции. Первые работы 
подобного рода датируются началом 70-ых годов ХХ века, 
когда появились первые цитофлуориметры, оснащенные 
аргоновыми и криптоновыми лазерами, что позволило од-
новременно детектировать красители, содержащие флуо-
ресцеин и родамин. Однако уже в начале 80-ых годов 
с появлением твердотельных лазеров к спектру приме-
няемых флурохромов был добавлен абсолютно новый 
класс соединений — фикобилины. Фикобилины являются 
хромофорной группой фикобилипротеинов — кислых 
водорастворимых глобулярных хромопротеинов би-
лисом светособирающего комплекса фотосинтетических 
структур водорослей и цианобактерий. К этой группе со-
единений относятся фикоэритрин (РЕ) и аллофикоцианин 
(АРС). Уже в конце 80-ых годов на основе РЕ были со-
зданы новые красители, состоящие из двух соединенных 
вместе флуоресцентных молекул и получивших наимено-
вание «тандемных» красителей. К их числу относятся PE-
Texas Red, PE-Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7 и некоторые другие. 
Появление этих красителей позволило на приборах, осна-
щенных только голубым лазером, анализировать до 5 
флуоресцентных параметров одновременно. В 90-ые годы 
появляются новые тандемные красители для красного ла-
зера, синтезированные на основе АРС, и первым из них 

был АРС-С7. Одновременно появляются первые син-
тетические красители семейства Alexa Fluor. В отличие 
от перечисленных выше органических красителей, пред-
ставите этой группы флуорохромов отличает большая 
стабильность и яркость, при этом интенсивность флуо-
ресценции находится в меньшей зависимости от уровня 
рН среды. Благодаря этому широкому кругу исследова-
телей становится доступным многоцветный анализ c ис-
пользованием антител, конъюгированных с флуорохро-
мами, для возбуждаются которых применяются лазеры 
с длинами волн 407, 488 и 595 нм, что позволяет, помимо 
параметров прямого и бокового светорассеяния, оце-
нивать уровень связывания 8 антител в одной пробирке. 
С применением этих технологий были достигнуты суще-
ственные успехи в исследование субпопуляционного со-
става лимфоцитов периферической крови и лимфоидных 
органов человека и лабораторных животных.

Все новые и новые достижения в различных областях 
молекулярной биологии, биохимии и медицины позво-
ляют изучать при помощи проточной цитофлюориметрии 
различные аспекты биологии клетки, такие как содер-
жание секретируемых цитокинов в сыворотке при по-
мощи мультиплексного анализа, локализацию антиген-
специфических клонов клеток при помощи тетрамеров 
и многое другое.

Очень важным разделом для биологии и медицины 
при появлении новых методик исследования является 
формирование нормативных показателей. Не является ис-
ключением и проточная цитометрия. Остается открытым 
вопрос о Российских нормах, связанных с региональными 
особенностями отдельных областей. Все это требует объ-
единения усилий различных лабораторных коллективов 
в проведении исследований в данном направлении.

На школе предусмотрено распространение методиче-
ской литературы по самым последним достижениям про-
точной цитометрии. Список методической литературы 
для обучения специалистов прилагается.

Данная школа является одним из новых учебных под-
ходов к формированию специалистом на необходимом 
технологическом и инновационном уровне.
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Разновозрастные практики неформального общекультурного образования 
как площадка для формирования межпоколенческого доверия

Илакавичус Марина Римантасовна, кандидат педагогических наук
Институт педагогического образования и образования взрослых РАО (Санкт-Петербург)

Нестабильность как социокультурный фактор совре-
менности обусловливает необходимость поиска ос-

нований для построения общества социальной гармонии. 
Важнейшим элементом его фундамента является бес-
перебойная трансляция важнейших смыслов, наличия 
взаимопонимания между представителями разных слоев 
населения. События последних месяцев в соседнем го-
сударстве — яркий пример результатов нарушения пре-
емственности: молодые открыто оскорбляют ветеранов, 
нападают на них. Следствием распадения связи крайних 
сегментов поколенческой цепи «деды-отцы-внуки» стало 
нарастание опасного идейного противостояния. Именно 
поэтому становится актуальной задача реализации педа-
гогического потенциала эффективных социокультурных 
практик, способствующих налаживанию культурной пре-
емственности. К ним относятся разновозрастные прак-
тики неформального общекультурного образования, 
анализ которых позволяет создавать результативные мо-
дели межпоколенческого взаимодействия. Данная статья 
посвящена современным разновозрастным сообществам 
неформального общекультурного образования, рассма-
триваемым как ресурс формирования доверия представи-
телей разных поколений друг к другу в эпоху перемен.

Максимальная ориентация на запросы участников, 
возможность обусловленной этим трансформации об-
разовательного взаимодействия, высокий уровень мо-
тивации субъектов — все это делает неформальное об-
разование соответствующим невероятному темпу жизни 
современного человека. С точки зрения общества и го-
сударства, неформальный сектор непрерывного обра-
зования также значим. К современным трендам образо-
вания специалисты относят стремление к максимальной 
совместимости оптимально более мелких фаз обучения, 
предоставления права выбора из широкого спектра 
предметных областей. Актуальным признается наличие 
не какого-то единого вектора в индивидуальной обра-
зовательной траектории, а «многожильного провода» 
для более полного жизнестроения, для развития чело-
веческого ресурса — важнейшего для перехода целой 
страны из режима догоняющего развития в режим устой-
чивого развития [1]. Включение взрослых в образова-
тельное взаимодействие, целью которого является отнюдь 
не сертификация каких-либо умений и навыков, а само-
реализация в общении, решающем общественно зна-
чимые задачи, рассматривается нами как необходимая 
фаза «образования длиною в жизнь», непрерывного об-
разования.

Значимость процедур диалога в современном обществе 
связана с необходимостью уравновесить тенденцию ис-

ключительно рационально ориентированного социального 
развития. Восполнением социокультурных потерь, после-
довавших за отказом Нового времени от традиции, отри-
цанием присущих ей способов налаживания культурной 
преемственности, стала идея реконструкции коммуни-
кации, побуждения к значимому социальному действию 
(Ю. Хабермас). Конструирование площадок для диалога 
разных представителей общества есть попытка найти за-
мену генеральному методу традиции — личной встрече. 
В ее пространстве люди разных возрастов одновременно 
переживают объект «передачи», осуществляют рефлек-
сивную деятельность. Самоорганизация в неформальном 
образовании для разновозрастных сообществ реализует 
именно этот метод, метод личной встречи. Происхо-
дящее в нем взаимодействие наиболее адекватно харак-
теризует сущность образования как целенаправленного 
процесса, в котором создаются условия для развития че-
ловека (И. Ф. Харламов), развития его жизненного опыта 
(А. М. Новиков). Лицом к лицу — способ, сообразный 
гуманитарной парадигме, мыслящей человека в обра-
зовании прежде всего целостным, связанным множе-
ством разнообразных отношений с окружающим миром 
(Н. М. Борытко).

Данный способ обладает исключительным потен-
циалом в решении проблемы дефицита доверия в совре-
менном российском обществе, образовавшегося в начале 
девяностых годов прошлого века. За последние двести 
лет изменились сами основания доверия: «Общества, ос-
нованные на рыночном типе хозяйствования, воспроиз-
водят новый тип моральных отношений и доверия, ре-
гулирующий безличные отношения агентов социальной 
и экономической коммуникации. Этот тип отношений ос-
нован на рациональном восприятии действий других в от-
личие от культурно-детерминированного доверия в тра-
диционных обществах… В эпоху Современности меняется 
сама природа доверия. Отношения доверия становятся, 
во-первых, функциональными, во-вторых, рациональ-
ными, в-третьих, абстрактными (неперсонифицирован-
ными)» [2. с. 30]. При этом междисциплинарные исследо-
вания по данной проблеме свидетельствует об ущербности 
доверия такого типа, основанном прежде всего на рас-
чете. Человек как существо социальное нуждается в со-
обществе, цементирующими элементами которого яв-
ляются сопричастность, уважение. Подлинное доверие 
позволяет человеку самореализоваться в социально зна-
чимых проектах. Участие в совместной деятельности ради 
достижения общего блага позволяет осуществиться спе-
цифически человеческому стремлению выхода за пре-
делы самого себя ради Другого. Общественное (генера-
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лизованное) доверие определяется специалистами через 
эту характеристику: оно описывается как следствие та-
кого социального действия субъекта, которое основыва-
ется на принятие ценности Другого и которое произво-
дится в логике дара, а не обмена. Наличие общественного 
доверия является одним из генеральных факторов само-
организации общества и воспроизводства социальной 
структуры. Оно «является основой совместной жизнедея-
тельности людей, способствует поддержанию моральных 
основ и социальных норм. Другие базовые потребности, 
такие как самосохранение, независимость, защита от не-
желательного влияния и т. п., определяют существование 
базового общечеловеческого (генерализованного) не-
доверия. Этот вид недоверия соответственно выполняет 
функции самосохранения, обособления, обеспечения ав-
тономного развития и существования как индивидуаль-
ного, так и группового субъекта» [2, с. 32].

Согласно исследованиям Ф. Фукуямы, все постсоциа-
листические страны попадают в третью, низшую группу 
по уровню доверия [3]. В современной России отмечается 
явный перекос в обозначенной выше паре: на чашах весов 
социальной гармонии перевешивает недоверие, преобла-
дают индивидуализм и асоциальность. Именно поэтому 
образование рассматривается обществом как институт, 
в рамках которого создаются условия для формирования 
субъектного опыта выстраивания отношений доверия. 
Опросная программа Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора Высшей школы 
экономики (2011 г) указывает на следующее соотношение 
доверяющих и недоверяющих: 22 % и 75 % соответ-
ственно [2, с. 45]. При этом по данным ВЦИОМ с 1989 г 
уровень доверия снизился с 54 % до 24 %. Интересны сле-
дующие данные: среди менее образованных большее ко-
личество респондентов доверяют людям, более образо-
ванные реже указывают на возможность доверия людям 
вообще. Исследователи отмечают разное качество до-
верия в этих группах, однако можно сделать и еще один 
вывод: большая часть населения получала образование 
в формальном его секторе, отличающимся отрывом от ре-
альной жизни, дающим ответы на вопросы, которые обу-
чающиеся не задавали. Открытость системы образования, 
проявляющаяся, в том числе, и во включении в индиви-
дуальную образовательную траекторию практик нефор-
мального сектора является условием формирования об-
щественного доверия на уровне межличностных связей, 
в общении лицом к лицу. Личностная культура доверия 
является незаменимым элементом социальной компе-
тентности — общественно значимого результата непре-
рывного образования.

Современная культура общества потребителей форми-
рует специфический образ человека, наиболее ярко пред-
ставленный в названии музыкального направления: r-n-b 
(богатые и красивые, безусловно, молодые). Повторя-
ется история начального этапа жизни Будды, когда принц 
воспитывался в исключительно искусственной среде, 
в окружении молодых, здоровых и красивых. Случайное 

бегство за пределы стен дворца перевернули мировоз-
зрение молодого человека, впервые увидевшего больных, 
бедных и старых. Желание «умереть молодым», осно-
ванное на принципиальном неприятии жизни человека 
как духовных, психологических и телесных метаморфоз, 
связанных с возрастными этапами, — лишь один из тре-
вожных звонков, свидетельствующих о неблагополучии 
в социальной атмосфере. Подобное положение дел ка-
лечит внутренний мир человека, создает условия для де-
градации социума. Доверие к представителям иных воз-
растных страт рассматривается в образовании развитых 
стран как значимый результат. Так в США обязатель-
ными являются программы, знакомящие юных со всем 
спектром возрастов человека, в том числе, спецификой 
старости: «Процесс старения и его сущность», «Понятие 
пожилой», «Молодой», «Вклад пожилых людей в жизнь 
общества и семьи» «Роль жилых в культурах и религиях 
различных народов» [4].

Антропологически ориентированные курсы 
для нашей системы образования экзотичны. Сложно су-
дить об их результативности, поскольку очевидным яв-
ляется необходимость не столько в конкретных зна-
ниях, сколько в опыте взаимодействия с разными 
представителями всего спектра этапа взрослости. Од-
нако имеется возможность реализовывать потенциал 
самоорганизующихся неформальных общекультурных 
образовательных практик для разновозрастных сооб-
ществ. Судить об этом можно по результатам интер-
вьюирования участников такой формы, как «Фестиваль 
авторских вещей», проходивший с Дни города в Санкт-
Петербурге в этом году. С утра до вечера на Малой Ко-
нюшенной улице была организована ярмарка необычных 
авторских вещей. Смысл действа заключался не столько 
в продаже (нередко вещи отдавались в подарок), сколько 
в общении, в неформальном образовании (мастер-
классах). Со стороны казалось, что большинство го-
стей — случайные люди. Однако в процессе личного 
общения выяснилось: желающие научиться делать укра-
шения из войлока не впервые видят друг друга. Разно-
возрастная компания (от 10 до 60 лет) с увлечением 
рассказывала, как они участвовали в другом образова-
тельном действе праздника — традиционном норвеж-
ском фестивале «Легенды викингов» на пляже Петро-
павловской крепости. Там можно было научиться, азам 
гончарного дела, боя на мечах. «Аня помогла мне на-
учиться замачивать шерсть», — рассказала 55-летняя 
А. П., указывая на 12-летнюю девочку. — «А вчера она 
скачала мне замечательную книгу, которую я давно хо-
тела почитать. Я подобрала ей к реферату книги (жен-
щина работает библиотекарем — И. М.)». Подросток 
добавила: «Я добавила А. П. в свою группу «ВКонтакте» 
и сделала ей страничку. Мы переписываемся ежене-
дельно. Так и собрались вместе сегодня». А встреча про-
изошла на мастер-классе в магазине «Все для шитья» 
в одном из спальных районов мегаполиса, куда обе 
участницы пришли после яркой рекламы хозяйки заве-
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дения. У «викингов» вся компания, состоявшая из 5 че-
ловек, училась гончарному делу, танцам, а друг Ани стал 
оруженосцем — впервые в своей жизни участвовал в от-
ражении викингами попытки нападения на их лагерь. Мо-
лодые участники неформальной группы впервые в своей 
жизни так тесно общаются с представителями других 
возрастных групп, не являющихся их родственниками. 
Личные контакты представителей разных поколений по-
зволяют избавиться от стереотипов в восприятии друг 
друга. Так М. В., военный пенсионер, отметил: когда на-
чинаешь общаться с конкретными юными (в его случае, 
с Аней и ее другом Никитой), все их поколение уже не ка-
жется чужим и «диким» (выражение М. В.). По планам 
участников описываемой разновозрастной группы, день 
должен был закончиться за столиком в летнем кафе. 
За чаем и булочками, испеченными еще одной взрослой 
участницей, Т. Н., продолжится непринужденное об-
щение, обмен мнениями и впечатлениями.

На наш взгляд, неформальные практики, являющиеся 
примером истинно открытого образования, распахну-
того для каждого, ищущего свободы выстраивания себя, 
для преодоления всех и всяческих социальных ролей, 
жесткой экономической причинности, нуждаются во вни-
мании и поддержке. Частно-государственное партнер-
ство, заявленное на законодательном уровне как цель об-
разовательной политики современной России, позволит 
разрешить противоречие между заявленным правом 
на образования для всех, ориентацией на личностное 
развитие в нем И реальным положением. Моделиро-
вание эффективных образовательных практик, осно-
ванное на анализе самоорганизующихся практик, может 
быть весомым вкладом психолого-педагогической науки 
в консолидацию общества. Доверие — величайшая цен-
ность, фундамент для налаживания культурной преем-
ственности, а значит, и для продолжения нашей славной 
истории в веках.
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Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

В статье представлен анализ результатов исследования профессиональной самостоятельности обучаю-
щихся Университетского учебного комплекса. Исследование проводилось в контрольной (традиционные об-
разовательные учреждения) и экспериментальной группах (образовательные учреждения Университет-
ского комплекса) абитуриентов, студентов различных курсов обучения, молодых специалистов.
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нальной мотивации, Университетский учебный комплекс.

Важной чертой квалифицированного специалиста яв-
ляется профессиональная самостоятельность, ис-

следование которой было произведено с помощью мето-
дики «Самостоятельны ли Вы?» [1, с. 97]. Исследование 
проводилось в контрольной (традиционные образова-
тельные учреждения) и экспериментальной группах (об-
разовательные учреждения Университетского учебного 
комплекса Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства) абитуриентов, студентов 
различных курсов обучения, молодых специалистов.

В контрольной и экспериментальной группах, начи-
нающих обучение в ПГУАС, были получены результаты, 
показанные в таблице 1.

Большая часть (79 %) начинающих обучение, при-
шедших из традиционных учебных заведений, излишне 
нерешительны. Недостаток самостоятельности объяс-
няет пассивность и случайность в выборе будущей про-
фессиональной деятельности. Родители и учителя, по-
давляющие или просто не способствующие развитию 
самостоятельности, решительности, оказали решающее 
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влияние при поступлении в выборе вуза и специальности. 
Но это влияние носило не консультирующий и ориенти-
рующий характер, а имело авторитарные черты. Отсут-
ствие самостоятельности побудило учащихся ориенти-
роваться в этом выборе на советы друзей или знакомых. 
Нерешительность заставила абитуриентов идти по пути 
избегания неудач, выбирая вуз не по интересу и способ-
ностям, а по доступности для поступления.

Лишь 19 % опрошенных в контрольной группе обла-
дают достаточно развитым уровнем самостоятельности 
и 2 % излишне самостоятельны в поступках и решениях.

Таким образом, в целом лишь 21 % всех абитуриентов 
контрольной группы способны к самостоятельному при-
нятию решений, постановке целей и обладают необхо-
димой долей целеустремленности в достижении постав-
ленной цели.

Обратное явление наблюдается в экспериментальной 
группе начинающих обучение в ПГУАС. Преобладающая 
часть студентов: 81 % и 11 % набрали более 15 баллов, 
что свидетельствует о высокой степени сформирован-
ности самостоятельности личности. Лишь 8 % опро-
шенных нерешительны, несамостоятельны. Это обос-
новывает факт раннего выбора профессии и пути по ее 
достижению — Университетский учебный комплекс, где 
развитию качества самостоятельности при профессио-
нальной мотивации уделялось значительное внимание.

Тестовая методика «Самостоятельны ли Вы?» была 
предложена и выпускникам университета (4–5 курсы). 

Согласно полученным данным, сократилось число сту-
дентов контрольной группы, неуверенных в себе: с 79 % 
до 51 %. Соответственно увеличилось число учащихся, 
способных на самостоятельное принятие решения. Од-
нако суммарные показатели свидетельствуют о недоста-
точном количестве самостоятельных в поступках, сужде-
ниях и решениях выпускников.

В экспериментальной группе произошли положи-
тельные изменения. Число студентов, набравших более 
15 баллов (достаточный уровень самостоятельности) воз-
росло с 92 % до 95 %. Это явилось следствие продол-
жения традиции уважения и принятия самостоятельности 
обучающихся, начатой в УУК.

Тестирование этой методикой молодых специали-
стов показало некоторые изменения. Как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах прослеживаются 
положительные тенденции, отмеченные в категории 
«Выпускники ПГУАС»: заметно снизилось число не-
уверенных в себе молодых людей, но этот показатель зна-
чительно ниже в экспериментальной группе — 1 % не-
решительных в экспериментальной группе против 32 % 
в контрольной.

Изменения, происходящие в контрольных и экспери-
ментальных группах всех выделенных категорий, пока-
заны в сводной таблице 2 и на гистограммах 1–4.

Данные положительные тенденции явились след-
ствием решения в ходе исследования следующих 
задач [2]:

Таблица 1. Результаты тестирования групп начинающих обучение в ПГУАС  
с помощью методики «Самостоятельны ли Вы?»

Баллы Интерпретация К. гр. Эк. гр.

30–44 Вы излишне самостоятельны во всех отношениях. Вы не только не терпите ка-
кого-либо вмешательства в Ваши дела, но и не можете прислушаться к чужому 
мнению. Уверены ли Вы, что всегда сможете точно оценивать плюсы и минусы ка-
кого-либо решения? Не проявляете ли Вы излишнее упрямство в достижении ка-
кой-нибудь цели? Помните, что самоуверенность хороша только в меру, в про-
тивном случае она превращается в недостаток.

2 % 11 %

15–29 У Вас сильный характер. Вы неплохо переносите стрессы. Вы надежный друг. 
Ваша уверенность в себе, в будущем обоснована. Вы независимы, но всегда при-
слушиваетесь к мнению окружающих, которые Вас за это ценят.

19 % 81 %

0–14 Вы очень нерешительны. Настолько, что это граничит с малодушием. Станьте более 
самостоятельным, и у Вас появится уверенность в себе, которой Вам так не хватает.

79 % 8 %

Таблица 2. Результаты тестирования выделенных групп опрашиваемых ПГУАС  
с помощью методики «Самостоятельны ли Вы?»

Баллы Интерпретация Начинающие Выпускники Работающие
Конт. Эксп. Конт. Эксп. Конт. Эксп.

30–44 Излишняя самостоятельность 2 % 11 % 7 % 18 % 18 % 27 %
15–29 Достаточный уровень сам-ти 19 % 81 % 42 % 77 % 50 % 72 %
0–14 Нерешительность 79 % 8 % 51 % 5 % 32 % 1 %
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Рис. 1. Рост числа студентов, набравших более 15 баллов (достаточно высокий уровень самостоятельности) 
в контрольной группе
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Рис. 2. Рост числа студентов, набравших более 15 баллов (достаточно высокий уровень самостоятельности) 
в экспериментальной группе
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Рис. 3. Снижение числа студентов с низким уровнем самостоятельности (менее 14 баллов)  
в контрольной группе
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 — осуществление опытно-экспериментальной про-
верки программы по реализации Концепции профили-
зации образовательной среды;

 — реализация инновационной структуры и содер-
жания взаимодействия компонентов профилизации ре-
гиональной системы образования;

 — реализация модели профилизации образовательной 

среды на основе условий, способствующих социально-пе-
дагогическому проектированию в рамках Концепции про-
филизации образовательной среды [3];

 — формирование самодостаточной субъектной основы 
профилизации образовательной среды, на основе форми-
рования ее готовности к деятельности в условиях профи-
лизации образовательной среды.

Литература:

1. Москвина, Л. Энциклопедия психологических тестов. — Саратов, издательство «Научная книга». — 1996. — 
336 с.

2. Каргина, Е. М. Формирование профессиональной мотивации будущих специалистов (на примере Ассоциации 
«Университетский учебный комплекс»). Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. — Пенза, 2004.

3. Каргина, Е. М. Профилизация образовательной среды: концепция и модель формирования. Монография. 
ПГУАС, Пенза, 2011. — 148 с.
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В статье представлен анализ иерархии ведущих мотивов учебной деятельности в аспекте преемствен-
ности образования. Исследование проводилось в контрольной (традиционные образовательные учреждения) 
и экспериментальной группах (образовательные учреждения Университетского комплекса) абитуриентов, 
студентов различных курсов обучения, молодых специалистов.
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мирование профессиональной мотивации, Университетский учебный комплекс.

Изучению мотивов обучения обучающихся Ассоциации 
«Университетский учебный комплекс» Пензенского 

государственного университета архитектуры и строитель-
ства способствовало проведение методики «Изучение мо-

тивов учебной деятельности студентов», разработанной 
А. А. Реаном и В. А. Якуниным. [1, с. 434]. Данная методика 
предлагает студентам выбрать из списка приведенных мо-
тивов учебной деятельности пять наиболее значимых.
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Рис. 4. Снижение числа студентов с низким уровнем самостоятельности (менее 14 баллов)  
в экспериментальной группе
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Предлагаемый список содержит следующие мотивы:
1. Стать высококвалифицированным специалистом.
2. Получить диплом.
3. Успешно продолжить обучение на последующих 

курсах.
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 

и «отлично».
5. Постоянно получать стипендию.
6. Приобрести глубокие и прочные знания.
7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.
8. Не запускать изучение предметов учебного цикла.
9. Не отставать от сокурсников.
10. Обеспечить успешность будущей профессио-

нальной деятельности.
11. Выполнять педагогические требования.
12. Достичь уважения преподавателей.
13. Быть примером для сокурсников.
14. Добиться одобрения родителей и окружающих.
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу.
16. Получить интеллектуальное удовлетворение.
При качественном анализе ведущих мотивов учебной 

деятельности каждого студента и при всей выборке была 
определена частота выбора того или иного мотива.

При анкетировании студентов контрольной группы на-
чинающих обучение в ПГУАС была выявлена следующая 
иерархическая последовательность ведущих мотивов 
учебной деятельности:

1. Получить диплом
2. Постоянно получать стипендию
3. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 

и «отлично».
4. Не отставать от сокурсников.
5. Добиться одобрения родителей и окружающих.
Выбранные мотивы учебной деятельности в кон-

трольной группе отличает прагматическая направлен-
ность: получить диплом, получать стипендию. Доми-
нируют мотивы, направленные на избежание неудач, 
а не на достижение успеха. Абитуриенты контрольной 
группы хотели бы не в учебе не отставать от сокурс-
ников. Именно — не получить глубокие и прочные 
знания, а просто не быть хуже других студентов. На до-
стижение этой же цели в большинстве случаев направлен 
выделенный мотив «Успешно учиться, сдавать экзамены 
на «хорошо» и «отлично». Абитуриенты этой группы 
как бы учатся не для себя, не для будущей успешной про-
фессиональной деятельности, а для родителей, окру-
жающих, для оценки, о чем свидетельствует выделение 
мотива «Добиться одобрения родителей и окружающих». 
Таким же, каким несамостоятельным, нецеленаправ-
ленным был их выбор специальности и вуза, абитури-
енты контрольной группы представляют и свою будущую 
учебную деятельность.

Ни один из выделенных мотивов учебной деятель-
ности в контрольной группе не имеет связи с будущей 
профессиональной деятельностью. Будущие студенты 
не планируют ни «Стать высококвалифицированным 

специалистом», ни «Обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности». Не имея во вну-
треннем плане связи между представлениями «Я» — 
«профессия», обучающиеся не испытывают потребности 
в получении глубоких и прочных знаний для использо-
вания в будущей практической профессиональной дея-
тельности. Считая учебу в вузе прихотью, желанием 
родителей: «Мама захотела дать мне высшее образо-
вание», обучающиеся контрольной группы не плани-
руют «Получить интеллектуальное удовлетворение» 
от навязанной им близкими людьми учебной деятель-
ности в вузе.

Тестирование абитуриентов экспериментальной 
группы показало, что ведущими мотивами их учебной дея-
тельности являются:

1. Стать высококвалифицированным специалистом.
2. Получить диплом.
3. Приобрести глубокие и прочные знания
4. Обеспечить успешность будущей профессио-

нальной деятельности.
5. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 

и «отлично».
Начинающие обучение в ПГУАС, пришедшие 

из учебных заведений Ассоциации «Университетский 
учебный комплекс», доминирующим мотивом выде-
ляют потребность «стать высококвалифицированным 
специалистом». Получив общее или начальное про-
фессиональное образование в УУК, абитуриенты этой 
группы имеют четкое представление о сущности своей 
будущей профессиональной деятельности и понимают, 
что для успешности в профессии необходимо стать вы-
сококвалифицированным специалистом, обладающим 
не просто достаточным объемом знаний, умений, навыков, 
а отличными знаниями.

Однако на втором месте в иерархии ведущих мо-
тивов успешной деятельности стоит мотив получения ди-
плома. Этот прагматический мотив присутствует в вы-
боре как контрольной, так и экспериментальной групп. 
Возможно, диплом олицетворяет для учащихся своеоб-
разный «пропуск» в будущую профессиональную жизнь, 
олицетворяет собой материальное выражение тех знаний, 
умений, навыков, которые были получены за время об-
учения в вузе.

Диплом является для абитуриентов пока недосягаемым 
символом успешности, оцененным выше, чем мотив при-
обретения глубокие и прочные знания, который занимает 
лишь третье место после мотива получения диплома.

Мотив «Приобрести глубокие и прочные знания» яв-
ляется для учащихся экспериментальной группы осно-
вополагающим для реализации мотива «Обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельности», 
занимающего 4 место в списке доминирующих мотивов 
учебной деятельности.

Последнее место в иерархии мотивов занимает мотив 
«Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «от-
лично»«, что вероятно, связано с прагматическим мо-
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тивом «Получить диплом». Для многих учащихся целью 
является не просто получить диплом, а получить макси-
мально успешный диплом.

Аналогичная тестовая методика была предложена вы-
пускникам ПГУАС 4–5 курсов. В контрольной группе 
в качестве основных мотивов обучения выпускниками 
были выделены следующие:

1. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 
и «отлично».

2. Получить диплом.
3. Обеспечить успешность будущей профессио-

нальной деятельности.
4. Приобрести глубокие и прочные знания
5. Не отставать от сокурсников
Доминирующим мотивом в контрольной группе вы-

пускников ПГУАС является мотив «Успешно учиться, 
сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично»«. Вероятно, 
этот мотив связан с мотивом «Получить диплом», зани-
мающим второе место в иерархии, а не с мотивом «При-
обрести глубокие и прочные знания», занимающим только 
предпоследнее место. Хорошие оценки для этих студентов 
не являются эквивалентом отличных знаний, а служат 
целью для получения хорошего диплома.

Проследив последовательность мотивов далее, можно 
сделать вывод, что обучающиеся ассоциируют полу-
чение диплома (а именно диплом с хорошими оценками) 
с успешностью будущей профессиональной деятельности.

В контрольной группе выпускников ПГУАС можно 
вывести следующую закономерность: «Успешно учиться, 
сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично»«для того, 
чтобы «Получить диплом». «Получить диплом», чтобы 
«Обеспечить успешность будущей профессиональной 
деятельности».

Последнее место в списке доминирующих мотивов 
учебной деятельности у выпускников ПГУАС контрольной 
группы занимает мотив «Не отставать от сокурсников», 
что подтверждает результаты тестов на достижение 
успехов и избегание неудач. Учащиеся, пришедшие 
в ПГУАС из традиционных учебных заведений, сохранили 
направленность на избегание неудач как во время об-
учения в вузе, так и в начале профессиональной деятель-
ности. Мотив «Не отставать от сокурсников» является 
ярким проявлением этой направленности у выпускников 
ПГУАС 4–5 курсов.

В экспериментальной группе студентов выпускных 
курсов ПГУАС наиболее высоко были оценены такие мо-
тивы обучения:

1. Стать высококвалифицированным специалистом.
2. Приобрести глубокие и прочные знания
3. Обеспечить успешность будущей профессио-

нальной деятельности.
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 

и «отлично».
5. Получить диплом.
Ведущие места в данной иерархии занимают мотивы, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью: 
«Стать высококвалифицированным специалистом», 
«Приобрести глубокие и прочные знания», «Обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельности», 
что свидетельствует об успешной профессиональной мо-
тивации во время обучения в вузе Ассоциации УУК.

Два последние места сохранились за прагматическими 
мотивами обучения: «Успешно учиться, сдавать экзамены 
на «хорошо» и «отлично»«, «Получить диплом», присут-
ствующими в списке мотивов абитуриентов ПГУАС. Но, 
в отличии от выпускников контрольной группы, мотив 
«Приобрести глубокие и прочные знания» предваряет мо-
тивы хороших оценок и получения диплома. То есть гла-
венствующим является получение знаний. Оценки лишь 
сопутствуют процессу получения знаний, а диплом явля-
ется его материальным выражением.

Проанализировав изменения в ведущих мотивах 
учебной деятельности, происходящие в контрольной 
и экспериментальной группах абитуриентов и выпуск-
ников ПГУАС, можно сделать следующие выводы:

1) В контрольной группе одним из ведущих мо-
тивов учебной деятельности является мотив получения 
диплома. Этот мотив сохранил доминирующие позиции 
вплоть до момента окончания вуза. Это свидетельствует 
и ложности мотива выбора специальности и вуза. Однако 
на выпускных курсах появляются мотивы учебной дея-
тельности, связанные с будущей профессией. Но они иг-
рают меньшую роль, чем мотив получения оценок и ди-
плома.

2) В экспериментальной группе, как на начальном 
этапе обучения, так и при окончании вуза ведущими мо-
тивами учебной деятельности являются профессионально 
направленные мотивы, нацеленные на успешность бу-
дущей профессиональной деятельности. Это доказы-
вает истинность мотивов выбора конкретной специаль-
ности и вуза в результате профессиональной мотивации 
в учебных учреждениях Ассоциации «Университетский 
учебный комплекс» ПГУАС [2].
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Современные стандарты школьного образования 
предъявляют высочайшие требования к подготовке 

педагогических кадров. Будущие педагоги помимо пре-
красной теоретической подготовки, глубокого знания 
предмета должны обладать широким набором практиче-
ских навыков. Их спектр довольно широк:

1. Методические приемы представления учебного 
материала и проверки знаний учащихся.

2. Практические навыки построения эффективного 
общения.

3. Уверенное владение методикой организации и про-
ведения научных и научно-методических исследований.

4. Использование в повседневной практике препо-
давания персонального компьютера, мультимедийных 
и Internet-технологий.

Это лишь малая часть тех навыков, которыми должен 
владеть современный учитель. Данное обстоятельство де-
лает жизненно необходимым внедрение практико-ориен-
тированного подхода в систему подготовки будущих педа-
гогов.

Переход к новым стандартам высшего профессио-
нального образования кардинально изменил условия 
подготовки учителей. Подготовка будущих специали-
стов по программам бакалавриата предполагает зна-
чительную насыщенность учебного процесса и более 
активную работу обучающих с информационными по-
токами. Вместе с тем, время подготовки сократилось 
с пяти до четырех лет. В связи с этим требуется неко-
торая перестройка учебного процесса, сближающая 
теорию с практикой.

Еще более строгие требования к подготовке буду-
щего учителя предъявляет вступающий в силу в январе 
2015 года профессиональный стандарт педагога. Данный 
документ формулирует основные требования к подго-
товке современного учителя [2].

Стандарт предполагает, что учитель в современных 
условиях должен обладать широким комплексом практи-
ческих навыков в области методики обучения, педагогики, 
психологии, информационных технологий и уметь их ком-
плексно применять в своей повседневной практике.

Таким образом, молодой учитель уже на начальном 
этапе своей профессиональной деятельности должен об-
ладать всей полнотой знаний, умений и навыков, необхо-
димых для успешной реализации требований современ-
ного образовательного процесса. Для этого необходимо, 
чтобы молодой учитель получил опыт комплексного при-
менения профессиональных навыков еще при обучении 
в вузе. Приобретение студентами личного методического 

и профессионального опыта в рамках учебных и производ-
ственных практик в современных условиях является недо-
статочным. Необходимо накопление опыта применения 
профессиональных навыков непосредственно в процессе 
обучения. Именно этим обусловлен постепенный пе-
реход к концепции практикоориентированного обучения 
при подготовке педагогических кадров.

Практикоориентированное образование не отменяет 
необходимости получения студентами фундаментальных 
знаний, как в своей предметной области, так и в области 
педагогики и психологии. Согласно стандарту учитель 
должен «владеть формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных занятий» [2].

Более того, для успешного вступления в профессио-
нальную деятельность студент-бакалавр должен обла-
дать прочными профессиональными знаниями и навы-
ками, объем которых должен обеспечить максимально 
быстрое включение молодого специалиста в работу учи-
тельского коллектива с минимальным адаптационным 
периодом. Эта задача реализуется через сочетание ши-
роких фундаментальных знаний и отточенных практиче-
ских навыков.

Изучение методики преподавания учебных дисци-
плин в рамках отдельного курса при сокращении коли-
чества аудиторных часов часто оказывается не эффек-
тивным. Студенты получают базовые знания по методике 
и частично осваивают наиболее общие методы обучения. 
На прочное овладение сложными инновационными мето-
дами часто не хватает времени.

Выходом из положения является интеграция методики 
обучения в дисциплины предметной подготовки. Это дает 
возможность студентам понять, насколько тесной явля-
ется связь между изучаемым материалом и методическим 
приемом. Такой подход исключает ситуацию, при которой 
методика преподавания воспринимается учащимися 
как нечто обособленное от непосредственного содер-
жания учебного материала.

В качестве примера рассмотрим, как реализуется 
данная концепция при подготовке бакалавров педагоги-
ческого образования по профилю «История». Эффек-
тивная реализация предложенной схемы возможна лишь 
при условии тесного взаимодействия методиста и педа-
гога — предметника. Это необходимо для более глубо-
кого понимания учащимися той или иной методики пре-
подавания.

При реализации интегрированного подхода к освоению 
методики преподавания в качестве опоры можно предло-
жить использовать следующую схему:
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1 этап — Теоретический. Обучающиеся получают 
общие представления о предлагаемом к освоению мето-
дическом приеме.

2 этап — Демонстрационный. В рамках изучения 
одной из тем курса студентам демонстрируется практиче-
ское применение изучаемого методического приема. Сту-
денты получают возможность на себе испытать его эф-
фективность.

3 этап — Моделирующий. Учащиеся самостоятельно 
проводят подготовку и демонстрируют методический 
прием.

Рассмотрим, как реализуется данная схема на примере 
изучения игровой технологии в рамках курса «История 
средних веков».

Дидактическая игра является одним из самых эффек-
тивных способов активизации познавательной активности 
учащихся. В условиях современной школы владение ме-
тодикой подготовки и проведения дидактических игр яв-
ляется важной составляющей профессиональной компе-
тенции учителя.

Теоретический этап. В рамах изучения методики об-
учения истории студенты подробно знакомятся с теорией 
использования игры в процессе обучения. Особое вни-
мание уделяется психолого-педагогическим основам иг-
рового обучения и подбору содержания игры в зависи-
мости от познавательных возможностей учащихся. Таким 
образом, у студентов формируется необходимая теорети-
ческая база для освоения технологии игрового обучения.

Главной задачей первого этапа является подготовка 
студентов к адекватному восприятию нового практиче-
ского опыта.

Демонстрационный этап. На данном этапе студенты 
на практике знакомятся с конкретными примерами дидак-
тических игр. Студенты являются активными участниками 
игры, перед ними ставятся конкретные учебно-познава-
тельные задачи. Они имеют возможность на собственном 
опыте убедиться в эффективности игровых методов об-
учения.

После изучения теоретического материала по игро-
вому обучению на уроках истории проводится модели-
рование урока истории с применением игровых заданий. 
На данном этапе студенты выступают в роли учеников. 
Для демонстрации возможностей игрового обучения не-
обходимо подбирать такую тему, в которой бы в примерно 
одинаковых пропорциях присутствовал теоретический 
и фактологический материал.

Дидактические игры имеют высокий адаптационный 
потенциал. Одна и та же игра, при грамотном подборе 
материала, прекрасно работает как в средних и старших 
классах, так и в студенческой аудитории. Так, нами при из-
учении истории средних веков активно применяются ди-
дактические игры, предложенные в книге Н. А. Кулагиной 
«Сто игр по истории» [1].

Студенты с большим интересом включаются в процесс 
игры. При этом очень важным остается постепенность 
в применении дидактической игры как метода обучения. 

Так как в силу высокой занятости, как школьников, так 
и учителей, игровые технологии в школе не имеют широ-
кого распространения, большинство студентов слабо зна-
комы с дидактическими играми. Это обуславливает очень 
медленное включение учащихся в сложные ролевые игры 
(конференции, круглые столы, устные журналы). Вы-
ходом из положения может стать постепенное введение 
игровых элементов в процесс обучения.

Большой эффект имеют дидактические мини-игры. 
Их максимальная продолжительность, не должна превы-
шать 15 минут. Применение такого вида игр не перегру-
жает учащихся, но в то же время способствует эффектив-
ному освоению учебного материала.

Студенты, получившие опыт участия в дидактических 
играх, с большей охотой включают их в свои методические 
разработки. Но грамотная организация дидактической 
игры — довольно сложная задача даже для опытного педа-
гога. Именно поэтому очень важно еще на этапе обучения 
сформировать у будущих педагогов прочные навыки кон-
струирования и проведения дидактической игры. Эта за-
дача решается в рамках третьего, моделирующего этапа.

В практике педагогов-методистов советского периода 
высокую эффективность показало обучение студентов иг-
ровым технологиям в рамках работы специализированных 
кружков при вузах.

В современных условиях организация кружковой ра-
боты представляет значительные трудности в силу значи-
тельной занятости, как преподавателей, так и студентов. 
Именно поэтому необходимо уделять время на обучение 
студентов конкретным методическим приемам в рамках 
аудиторных занятий. Такую работу целесообразно орга-
низовывать в рамах проектного метода.

В качестве примера, рассмотрим организацию об-
учения студентов игровой технологии на моделирующем 
этапе в рамках курса «История средних веков». Реали-
зация проектного метода в данном случае предусматри-
вает выполнение следующих шагов:

1. Организационный. Постановка студентам кон-
кретной задачи на разработку дидактической игры. Сту-
денты разделяются на микрогруппы по 3–5 человек. 
Преподаватель предлагает им выбрать одну из тем курса 
для подготовки игры. Наибольшей популярностью у сту-
дентов пользуются такие темы как «Эпоха Карла Вели-
кого», «Крестовые походы», «Столетняя война». В усло-
виях задания оговаривается, какие дидактические цели 
должны быть достигнуты при проведении дидактической 
игры. Первоначально, в задании фигурируют лишь пред-
метные результаты обучения (знание важнейших дат, 
имен, событий, работа с историческими источниками 
и картой). В дальнейшем условия задания усложняются 
за счет включения в условия задания необходимости ра-
ботать на достижение метапредметных и личностных ре-
зультатов обучения, заложенных в школьных стандартах 
второго поколения.

2. Работа в микрогруппах. Непосредственная разра-
ботка студентами дидактической игры предусматривает 
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выбор вида игры в зависимости от содержания учебного 
материала, разработку правил игры, подготовку необхо-
димого инвентаря и методического сопровождения. Пре-
подаватель организует индивидуальные и групповые 
консультации. Очень важно ориентировать студентов 
на применение при подготовке игры современных муль-
тимедийных и Internet-технологий. Это позволяет значи-
тельно расширить арсенал игр и их дидактический потен-
циал.

3. Презентация. Проведение дидактической игры с ее 
последующим анализом. Главная задача данного этапа — 
сформировать у студентов практический навык проведения 
игры в учебной аудитории и выявить допущенные при ее 
подготовке ошибки. Анализ игры проводится по стан-
дартной схеме анализа урока. При анализе необходимо 

обращать особое внимание на достижение поставленных 
целей при проведении дидактической игры. Необходимо 
акцентировать внимание на грамотном применении сове-
тующей терминологии. Не менее важное значение имеет 
порядок анализа проведенной дидактической игры. На-
чинается фаза рефлексии с выступления группы разра-
ботчиков дидактической игры. Студенты должны обяза-
тельно вновь обозначить цели и задачи проведения игры, 
проанализировать сильные и слабые стороны, достиг-
нутые результаты. Рефлексия проводится в виде публич-
ного выступления. Это так же важная часть формирования 
профессиональных компетенций будущего педагога.

Предложенная схема может эффективно применяться 
и при освоении студентами других методических приемов 
и педагогических технологий.
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В статье рассматривается проблема поиска наиболее эффективных и объективных средств измерений 
и оценки индивидуальных достижений учащихся СПО в процессе обучения с использованием компьютерных 
технологий. А также доказывается результативность применения критериально-ориентированного те-
стирования, позволяющего измерить уровень учебных достижений относительно полного объема знаний 
и умений, которыми должны овладеть студенты в результате изучения определенного курса.

Ключевые слова: знания, умения, навыки, компетенции, критериально-ориентированное тестирование.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования 

предъявляет требования к аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующего текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации, создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, кон-
трольный работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-
тенций (глава VIII. Оценка качества освоения основных 
образовательных программ бакалавриата) [1].

В соответствии с этим в ходе подготовки студентов 
по специальности «Электроэнергетика и электротехника» 
определены следующие компетенции: общекультурные — 
способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, 
принятию решений в рамках своей профессиональной 
компетенции; способностью и готовностью владеть ос-
новными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией и другие.

Профессиональные компетенции включают в себя: 
способностью и готовностью использовать информаци-
онные технологии, в том числе современные средства 
компьютерной графики, в своей предметной области; вла-
дением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от последствий возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; готовностью работать 
над проектами электроэнергетических и электротехниче-
ских систем и их компонентов; способностью использо-
вать методы анализа и моделирования линейных и нели-
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нейных электрических цепей постоянного и переменного 
тока и другие. [1].

В качестве средства оценки сформированности ком-
петенций студентов по определенному курсу, предлага-
ется использовать критериально-ориентированные тесты. 
Они будут использованы при мониторинге качества ре-
зультатов обучения, для промежуточной и итоговой ат-
тестации учащихся. Под качеством учебных достижений 
в определенной области содержания понимается совокуп-
ность знаний и умений, усвоенных учащимися в процессе 
изучения дисциплины. Оценка качества рассматрива-
ется в одном аспекте: количественном — определение 
доли усвоенного учебного материала и соотнесение доли 
с определенным уровнем качества;

Планируемый результат обучения представлен в об-
разовательном стандарте и программе учебной дисци-
плины в виде требований к знаниям и умениям обучаю-
щихся. То из запланированного, что фактически усвоено 
учащимися, рассматривают как достигнутый результат 
или учебные достижения. По классификации, разрабо-
танной в теории учебных задач, требования к знаниям 
и умениям относятся к так называемым критериальным 
задачам (что и на каком уровне должно быть усвоено) [2, 
c. 138].

Основной целью критериально-ориентированного те-
стирования является определение степени усвоения 
обучающимся учебного материала. Показателем каче-
ства усвоения выступает относительный тестовый балл, 
равный отношению числа набранных испытуемым баллов 
к максимально возможному числу баллов. Оценка каче-
ства усвоения учебного материала формируется путем 
сравнения относительного тестового балла с так на-
зываемым стандартом оценивания (критериальным 
баллом) — если относительный балл выше критериаль-
ного, то испытуемого относят к категории аттестованных, 
если ниже — к категории неаттестованных. [4]

Так как в колледже идет обучение по специализации 
и параллельных групп на отделении нет, то выбираем схему 
проведения эксперимента № 2, который предполагает ис-
следование одной группы: ее поведение изучается и в экс-
периментальных и в контрольных условиях. Он приме-
няется, когда имеется только экспериментальная группа 
и нет возможности сформировать контрольную. В качестве 
экспериментальной группы выбираем группу 21-ЗИО.

На основании экспертных оценок элементов фор-
мируемых знаний и умений устанавливаются уровни 
их сформированности для каждого обучаемого и средние 
по группе.

Критерии результативности:
1) Менее 50 % — «не освоено»
2) 50–70 % — «удовлетворительно»
3) Выше 70 % — уровень освоения обязательной 

части (согласно ФГОС).
Для того чтобы проверить изучение курса «Информа-

ционные технологии», в течение всей дисциплины было 
пройдено три раздела, на которых использовали проме-
жуточные тесты и один итоговый по всему курсу дисци-
плины. Выборка составила 31 человек.

Каждый по изучению первого раздела проходил обяза-
тельный тест для диагностики знаний. Программа из базы 
технических заданий, в котором находилось 120 вопросов, 
было произвольно выбрано 50 вопросов, по 10 заданий 
из 5 тем. На каждый вопрос установлено ограниченное 
время на ответ. По завершении теста программа автома-
тически произвела диагностику знаний по первому раз-
делу и вывела в таблицу коэффициенты, посчитанные 
по следующей формуле: Xi = (n / N) * 100,

где Xi — процентное отношение, n — количество пра-
вильных ответов, N — максимальное количество во-
просов в теме.

В ходе исследования были получены следующие ре-
зультаты (таблица 1).

Таблица 1. Результаты тестирования

№ 
п / п

ФИО
1 раздел 2 раздел 3 раздел Итоговый

1 по-
пытка

2 по-
пытка

3 по-
пытка

1 по-
пытка

2 по-
пытка

3 по-
пытка

1 по-
пытка

2 по-
пытка

3 по-
пытка

1 по-
пытка

2 по-
пытка

3 по-
пытка

1 Аг Д 0,30 0,34 0,40 0,40 0,54 0,72 0,50 0,74
2 Ан Е 0,54 0,60 0,76 0,50 0,70 0,54 0,50 0,74
3 Б А 0,68 0,88 0,78 0,80
4 В И 0,90 0,86 0,94
5 Гер Т 0,40 0,56 0,68 0,70 0,60 0,74
6 Гиб Р 0,56 0,70 0,46 0,64 0,74 0,56 0,80
7 Иг П 0,20 0,40 0,74 0,36 0,56 0,70 0,52 0,76
8 Ил В нб 0,52 0,60 0,78 0,70
9 Кал А 0,40 0,46 0,50 0,46 нб 0,70 0,70

10 Ков И 0,38 0,54 0,72 0,34 0,64 0,82 0,56 0,56 0,70
11 Коз Н 0,86 0,66 0,70 0,82
12 Кр А 0,82 0,94 0,90
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13 Куд А 0,68 0,68 0,72 0,58 0,74 0,74
14 Кур Д 0,44 0,60 0,74 0,56 0,60 0,72 0,56 0,78
15 Мал И 0,94 0,94 0,94
16 Мер А 0,56 0,60 0,60 нб 0,60 0,70 0,66 0,66 0,80
17 Меш В 0,66 0,72 0,54 0,62 0,72 0,76
18 Мин А 0,30 0,36 0,50 0,60 0,66 0,70 0,60 0,70
19 Н Е 0,76 0,56 0,78 0,68 0,80
20 Н С 0,54 0,70 0,56 0,66 0,82 0,64 0,74
21 Пек И 0,86 0,86 0,82
22 Пр В 0,18 0,46 0,56 0,44 0,54 0,58 0,42 0,66 0,72
23 Пол А 0,68 0,70 0,78 0,74
24 Р К 0,66 0,66 0,78 0,56 0,60 0,66 0,60 0,68 0,78
25 С М 0,96 0,90 1
26 Т Ю 0,64 0,72 0,74 0,74
27 Т А 0,62 0,68 0,72 0,68 0,68 0,84 0,76
28 Хаб Р нб нб нб нб нб нб нб нб нб
29 Хак Р 0,76 0,56 0,74 0,74
30 Шв А 0,20 0,46 0,48 0,40 0,54 0,58 0,52 0,64 0,70
31 Шес А 0,36 0,52 0,68 0,66 0,68 0,78 0,74

Рис. 1. количество студентов прошедших порог в 0,70

Диагностика показала, что порог в 0.70 с первой по-
пытки преодолели — 8 человек, 6 человек (со 2 попытки) 
и 7 человек (с 3 попытки). Но также присутствуют и сту-
денты, которым не хватило и трех попыток — 10 человек. 
Показатели теста первого раздела покажем в виде диа-
граммы (рисунок 1)

Из полученных данных исследования можно сде-

лать вывод о результативности систематического ис-
пользования критериально-ориентированного тестиро-
вания на занятиях в качестве измерительного материала 
и о его влиянии на качество полученных знаний, умений 
студентов. Следовательно, оно может быть использовано 
в качестве средства оценки сформированности компе-
тенций студентов.
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Проблемы и перспективы подготовки студентов, будущих педагогов, к духовно-
нравственному воспитанию школьников

Крылова Марина Андреевна, кандидат психологических наук, доцент
Тверской государственный университет

В статье раскрыты три группы проблем, затрудняющих подготовку студентов, будущих педагогов, к ду-
ховно-нравственному воспитанию школьников: 1) отсутствие достаточного позитивного опыта выпол-
нять сообща социально значимую деятельность у большинства студентов, 2) незрелость личности многих 
студентов даже к моменту окончания вуза, хотя духовно-нравственное воспитание возможно лишь при вы-
сокоразвитой личности самого воспитателя, 3) недооценка студентами роли теоретической подготовки.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, формирование личности, система эмоциональной 
регуляции, субъект совместной деятельности, субъект индивидуальной деятельности, инновационные ме-
тоды подготовки.

Задача подготовки студентов, будущих педагогов, к ра-
боте по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников остается очень актуальной в современной 
высшей школе. Социально-экономические реформы 
и кризисы последних десятилетий во всем мире обост-
рили необходимость подготовки подрастающего по-
коления к нравственному выбору. В Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направлению «Пе-
дагогическое образование» (приказ № 788 от 22 декабря 
2009 г.) соответствующие компетенции сформулированы 
в очень завуалированном виде. Среди общекультурных 
компетенций есть лишь ОК—3 (способен понимать зна-
чение культуры как формы человеческого существования 
и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества). 
Но такая формулировка остается очень размытой и пред-
полагает, очевидно, лишь нормативное предписание нрав-
ственного поведения для педагога, но не направленность 
на обучение воспитанников такому поведению.

Тем не менее, в вузах осознают необходимость под-
готовки студентов, будущих педагогов, к духовно-нрав-
ственному воспитанию школьников. Анализ сайтов, фо-
румов, рабочих программ преподавателей, выступлений 
на круглых столах и конференциях показывает, что в пе-
дагогических вузах используются как традиционные, так 
и инновационные формы, отражающие специфику кон-
кретных проблем общеобразовательной школы и пси-
хологических особенностей современной молодежи 16–
20-ти лет.

Следует отметить, что под духовно-нравственным вос-
питанием в светских образовательных учреждениях по-
нимается процесс «формирования взглядов, убеждений 
и соответствующих нравственных установок» [2], [3], [6]. 
Авторы справедливо отмечают, что духовно-нравственное 
воспитание всегда связано с приобщением к опреде-
ленной системе взглядов на мир и соответствующей си-
стеме морали. Составляющими данной системы взглядов 
на мир в нашей стране традиционно считаются нрав-
ственные ценности (добро, долг, верность, благодар-
ность, отзывчивость, милосердие), нравственные чув-
ства (стыда, сострадания, долга, любви), нравственная 
воля (способности к служению добру и противостояние 
злу, терпения и терпимости, готовности к преодолению 
жизненных испытаний и противостоянию соблазнам, 
стремления к совершенствованию внутреннего мира); 
нравственное поведение (уважение старших, служение 
Отечеству). Таким образом, с психологической точки 
зрения, основная цель духовно-нравственного воспи-
тания — формирование личности в процессе воспитания.

Механизм формирования личности, с нашей точки 
зрения, заложен в системе эмоциональной регуляции че-
ловека. Оригинальная модель этой системы была пред-
ложена известным отечественным психологом В. В. Ле-
бединским [5]. С точки зрения этого автора, человек 
как любое живое существо, выбирает те способы пове-
дения, которые сопровождаются положительными эмо-
циями, ощущением комфорта, чувством благополучия 
и удовольствия. При этом ощущение удовольствия, ком-
форта, удовлетворения, удовольствия — это результат 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта 
№ 12–06–00792а.
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работы разных уровней работы системы эмоциональной 
регуляции, в которой задействованы как биологические 
(с первого по третий уровень), так и социальные меха-
низмы (четвертый уровень). Наиболее значим в станов-
лении личности именно четвертый уровень: человек полу-
чает удовольствие не от личного благополучия, а от того, 
что комфортно другим. «Только тогда станешь человеком, 
когда научишься видеть человека в другом», — писал 
А. Н. Радищев.

Система воспитания разных стран и эпох свидетель-
ствует о том, что мастерство воспитателя во многом за-
висит от его умения воздействовать на разные уровни лич-
ности воспитанника, изменяя ее тем самым и добиваясь 
определенных поступков, устойчивых моделей поведения. 
В таблице 1 представлены механизмы и методы воспита-
тельных воздействий.

В таблице 1 отражена надстройка уровней личности 
человека от наиболее простого (биологического) — 
нижняя строчка таблицы — к сложному (возникающему 
благодаря жизни в обществе) — верхняя строчка. Эф-
фективность воспитания зависит от того, насколько гра-
мотно и последовательно педагог работает с личностью, 
учитывая доминирующий в настоящее время уровень вос-
питанника и стимулируя появление следующего.

Важно отметить, что педагога, осуществляющего вос-
питательную деятельность, в отечественной педагогике 
и психологии рассматривают как субъекта индивиду-
альной деятельности и субъекта совместной деятельности 
с другими учителями, родителями учеников, самими уче-
никами. Педагог как субъект совместной деятельности 
воздействует опосредованно, в основном через уровень 
общественного мнения. При этом методы воздействия 
субъектов совместной деятельности всегда богаче, раз-
нообразнее, чем индивидуального субъектов. Связано это 
с тем, что механизмом воспитания педагогического кол-
лектива, либо связки «учитель-родители» или «учитель-
класс» является ценностно-ориентационное единство. 
Субъект совместной деятельности использует более ши-
рокую сеть методов воспитательного воздействия, потому 
что задействованы механизмы влияния на разные уровни 
человека, как самостоятельной личности, так и предста-
вителя какой-либо группы.

Вместе с тем, многие современные студенты выросли 
в условиях отсутствия социально одобряемой совместной 
деятельности и творческих объединений (будь то дворовая 
футбольная команда, коммунарский отряд и т. д.). По-
этому как показывают опросы, проведенные нами в разных 
высших образовательных учреждениях среди студентов, бу-
дущих педагогов, многие из них ориентированы на личный 
успех, на индивидуальную деятельность, а не совместную. 
Однако добиться результатов в формировании личности 
подрастающего поколения можно только при сочетании ин-
дивидуального воздействия и совместной деятельности.

Кроме того, воспитание эффективно, если у самого 
воспитателя доминирует высший уровень, за счет чего 
он приобщен к нравственным ценностям, чувствам, воле 
и поведению. Именно это условие и является наиболее 
парадоксальным при подготовке студента 16–20 лет, бу-
дущего педагога к работе по духовно-нравственному вос-
питанию в образовательном учреждении. Социально-
экономические реформы, экономические и культурные 
кризисы, нестабильность на рынке труда, сильнейшая 
зависимость от работодателей привели к изменению ба-
зовых ценностей ряда представителей современной мо-
лодежи. Некоторые исследователи (Апраксина Н. Д. [1], 
Косырев В. Н. [4], Утенков А. В. [7] и др.), отмечают, 
что патриотизм, гражданская позиция, коллективизм и со-
циальная ответственность сменились обособленностью, 
индивидуализмом, карьеризмом, узким практицизмом. 
Появилась тенденция быть грамотным потребителем 
или дельцом, но не созидателем, производителем, пер-
вооткрывателем. В связи и этим многим представителям 
современной студенческой молодежи присущи такие не-
гативные тенденции как: учебно-профессиональный не-
гативизм, инфантилизм, отсутствие профессионального 
и личностного самоопределения (что свидетельствует 
о незрелости личности с точки зрения возрастных норм).

Итак, выявлено три крупные проблемы, ограничи-
вающие эффективность подготовки студента, будущего-
педагога, к осуществлению духовно-нравственного вос-
питания в образовательном учреждении:

1) воспитательная деятельность эффективна как со-
вместная, но большинство студентов, будущих педагогов, 
не имеет достаточного позитивного опыта выполнять со-

Таблица 1. Механизмы и методы воспитательных воздействий

Уровень личности Механизм воздействия Примеры методов
Уровень общественного 
мнения

Авторитет значимого человека Личный пример, совет, просьба, поощрение 
или наказание значимым лицом

Уровень разумного вос-
приятия и мышления

Логическое мышление Объяснение, убеждение, рассказ, пояснение, 
инструктирование

Уровень условных ре-
флексов (привычек) 

Разрушение нежелательной при-
вычки или формирование жела-
тельной привычки

Переключение на другую деятельность, от-
влечение или упражнение, приучение повто-
рение с положительным стимулированием

Уровень инстинктов (без-
условных рефлексов) 

Страх боли, инстинкт самосохра-
нения

Наказание и поощрение, устрашение, запреты, 
игра, создание условий безопасности
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циально значимую деятельность сообща и ориентированы 
на индивидуальную деятельность, поэтому не владеют со-
ответствующими способами поведения;

2) духовно-нравственное воспитание основано 
на формировании личности подрастающего поколения 
и требует высокоразвитой личности самого воспитателя, 
вместе с тем личность многих студентов даже к моменту 
окончания вуза незрела;

3) формирование личности индивидуальным субъ-
ектом воспитательной деятельности строится по прин-

ципу постепенного стимулирования уровней эмоцио-
нальной регуляции от низшего к более высоким уровням. 
Это системообразующий фактор всего процесса вос-
питания, усвоив который, человек сможет варьировать 
выбор методов, приемов, форм воспитательного воздей-
ствия, а не просто воспроизводить шаблоны деятельности 
эффективных учителей, готовые рецепты. Вместе с тем, 
многие студенты ориентированы именно на получение 
готовых рецептов поведения для будущей деятельности 
и недооценивают роли теоретической подготовки.
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Джумаева Наргиз Иркиновна, кандидат педагогических наук, доцент
Каршинсий государственный университет Республики Узбекистан

Расцвет культуры, экономики, рост благосостояния 
любого государства неразрывно связана с развитием 

образования и науки. В современных условиях высшее об-
разование является одним из важных социальных инсти-
тутов общества и выполняет экономическую, социальную 
и культурную функцию. Для качественной реализации 
указанных функций в высших учебных заведениях необ-
ходимо создать педагогические условия, способствующие 
формированию у обучаемых самостоятельности, ини-
циативности, работоспособности, целеустремленности 
для реализации в будущем себя как организатора учеб-
но-воспитательного процесса на основе гуманистических 
принципов, как специалиста, как тонкого психолога, по-
нимающего личность в целом.

Одной из важных задач ученых, педагогов, психологов, 
социологов, методистов, просветительных работников яв-

ляется выработка условий, мер и механизмов формиро-
вания всесторонне развитого поколения. Одним из дей-
ственных факторов и механизмов реализации данной 
задачи является Национальная программа по подготовке 
кадров, которая направлена на воспитание новой фор-
мации граждан республики, формирование «духовно-
богатой и нравственно цельной, гармонично развитой 
личности, обладающей независимым мировоззрением 
и самостоятельным мышлением, опирающейся на бес-
ценное наследие наших предков и общечеловеческие цен-
ности».

Формирование и развитие организаторских способно-
стей способствует развитию самостоятельности и само-
управления, повышает эффективность воспитательного 
воздействия и расширяет возможности каждого обучае-
мого в будущем активно участвовать в организации хозяй-
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ственного и культурного строительства. Эффективность 
подготовки будущих воспитателей к их профессиональной 
деятельности во многом зависит от степени разработан-
ности психолого-педагогических основ процесса форми-
рования и развития организаторских способностей в пе-
риод их обучения в высшем учебном заведении.

Формирование личности, адекватной приоритетам 
демократического общества, происходит под влиянием 
двух факторов — непосредственно социальной прак-
тики и целенаправленного воспитания и образования. 
Каждый человек становится личностью, лишь пройдя 
через систему образования, социального воспитания 
и развития, профессионального становления. Важней-
шими показателями эффективности социализации чело-
века является его осознанное участие в общественных 
процессах и влияние на их ход развития. Организатор-
ские способности — это одна из форм проявления соци-
альной характеристики личности, общественной её ак-
тивности.

Поэтому необходимо подготовить студентов высших 
учебных заведений к организаторской деятельности, т. к. 
они являются организаторами учебно-воспитательного 
процесса и воспитателями всесторонне развитого поко-
ления.

Основы организаторских качеств закладываются в до-
школьные годы, когда ребёнок учится овладевать раз-
личными видами деятельности (игровой, учебной, худо-
жественно-речевой и др.). Следовательно, воспитатель. 
Работающий с детьми и родителями, должен обладать 
общими и специфическими организаторскими способ-
ностями и качествами. Первые включают практичность 
и глубину ума, активность и инициативность, настойчи-
вость в достижении поставленных целей и самообладания 
в сложных ситуациях, организованность, наблюдатель-
ность, общительность. Что касается вторых — специфи-
ческих способностей, то особо значимыми для организа-
ционной деятельности личностными качествами являются 
такие, как: организаторское чутье, которое проявляется 
в интуиции; практический ум как находчивость при рас-
пределении заданий среди детей с учетом их индивиду-
альных психических и физических возможностей; пси-
хологический такт — чуткость, внимательность к детям, 
простота и естественность в обращении, справедливость 
и объективность.

Склонность к организаторской деятельности — из-
бирательная направленность индивида на работу орга-
низатора, потребность заниматься ею. Она проявляется 
в виде задатков в стремлении человека брать на себя 
ответственность, не бояться риска, следовать сказан-
ному слову и выполнять данные обещания, быть спра-
ведливым и доброжелательным к детям, коллегам, роди-
телям и др.

Не менее существенными для развития личности, раз-
вития у подрастающего поколения организаторских спо-
собностей является также характер и направленность 
той активности, которую проявляет личность в органи-

зуемой деятельности. Можно, например, проявлять ак-
тивность и взаимопомощь в труде, стремясь добиться об-
щего успеха класса и школы, а можно быть активным, 
чтобы только показать себя, заслужить похвалу и извлечь 
для себя личную выгоду. В первом случае будет форми-
роваться коллективист, во втором — индивидуалист 
или даже карьерист. Все это ставит перед каждым педа-
гогом задачу — постоянно стимулировать активность уча-
щихся в организуемой деятельности и формировать к ней 
положительное и здоровое отношение. Отсюда следует, 
что именно деятельность и отношение к ней выступают 
как определяющие факторы воспитания и личностного 
развития учащегося.

Вышеизложенное свидетельствует, что формиро-
вание и развитие у подрастающего поколения органи-
заторских способностей является не только психолого-
педагогической проблемой, но и приобрело социальную 
значимость.

Формирование организаторских качеств в период 
ранней юности способствует развитию самостоятельности 
и самоуправления, повышает эффективность воспита-
тельного воздействия и расширяет возможности каждого 
обучаемого в будущем активно участвовать в организации 
хозяйственного и культурного строительства. Эффектив-
ность подготовки будущих воспитателей к их профессио-
нальной деятельности во многом зависит от степени раз-
работанности психолого-педагогических основ процесса 
формирования у личности организаторских качеств в пе-
риод их обучения в высшем учебном заведении.

Формирование и развитие организаторских способно-
стей у студентов высших учебных заведений предполагает 
решения следующих задач:

1. Высшее образование как социальный институт 
выполняет экономическую, социальную и культурную 
функции. Для реализации указанных функций в высших 
учебных заведениях необходимо создание педагогических 
условий, т. е. обстановки, в которой возможно формиро-
вание дисциплинированности, самостоятельности, ини-
циативности, работоспособности, целеустремленности. 
Данные качества необходимы каждому студенту для реа-
лизации себя как специалиста, так и личности в целом.

2. Для создания педагогических условий формиро-
вания у студентов высших учебных заведений организа-
торских способностей необходимо знание педагогом пси-
хологических особенностей развития личности.

3. На основе стратегии развития личностного потен-
циала обучаемого образовательный процесс следует осу-
ществлять с использованием технологии концентриро-
ванного обучения, предусматривающего комплексность 
применяемых форм, методов обучения по формированию 
и развитию у учащихся самостоятельности, инициатив-
ности, работоспособности, целеустремленности, творче-
ской активности.

4. Идея совершенной личности испокон веков 
была заветной мечтой нашего народа, органичной ча-
стью его духовности. Глубокое изучение и анализ про-
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изведений Фараби, Беруни, Ибн Сины, Наваи и многих 
других великих мыслителей Востока, в произведениях 
которых красной нитью проходит мысль о необходи-
мости нравственного воспитания подрастающего поко-
ления, уважения личности ребенка, изучении его инте-
ресов с учетом природных и возрастных особенностей. 
На этой основе формировать у студентов положительных 
и преодоление отрицательных черт характера. К положи-
тельным прежде всего относятся: дисциплина, принци-
пиальность, целеустремленность, инициатива, предпри-
имчивость, стойкость, умение преодолевать трудности. 
Среди отрицательных черт чаще всего приходится сталки-
ваться с эгоизмом, лживостью, грубостью, неуважением 
к старшим.

5. Целенаправленно проводить работу по развитию 
организаторских качеств у студентов высших учебных 
заведений в процессе занятий и проведения различных 
мероприятий. Организовывать специальные тренинги, 

деловые игры с целью расширения знаний об организа-
торской деятельности будущих учителей.

Следовательно, для решения вышеуказанных задач, 
современному педагогу необходимо обладать высоким 
профессионализмом и профессиональной компетентно-
стью, сущность которых составляют системное мировоз-
зрение и модельное мышление, профессиональное твор-
чество педагогической деятельности, информационная 
вооруженность, компетентность деятельности общения 
и саморазвития, конкретно-предметные знания.

Эти все требования отражаются в Национальной Про-
грамме Республики Узбекистан по подготовке кадров, 
которая направлена на воспитание новой формации 
граждан республики, формирование духовно-богатой 
и нравственно цельной, гармонично развитой личности, 
обладающей независимым мировоззрением и самостоя-
тельным мышлением, опирающейся на бесценное на-
следие наших предков и общечеловеческие ценности.
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Необходимо ли тьюторство российской высшей школе?
Лухманова Татьяна Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

Глубокие структурные изменения, которые в на-
стоящий момент происходят практически повсеместно 

в учреждениях высшего профессионального образования 
России, вызваны требованиями времени. Присоединение 
к Болонским соглашениям, новые образовательные стан-
дарты, концепция непрерывного образовательного про-
цесса требуют изменения подходов к различным фак-
торам работы в вузе, в том числе и к взаимоотношениям 
«преподаватель-студент».

Студенту теперь предоставляются права и возмож-
ности для наиболее полного удовлетворения индивиду-
альных образовательных запросов. В Общих требова-
ниях к условиям реализации основных образовательных 
программ ФГОС ВПО заявлено, что вуз обязан обеспе-
чить студентам реальную возможность участвовать в фор-
мировании своей программы обучения, а также имеет 
право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин 
и их влиянию на будущий профиль подготовки при фор-
мировании своей индивидуальной образовательной траек-
тории [1, п. 4.1.5, п. 4.2.2]

Основные цели Болонского процесса: расширение до-
ступа к высшему образованию, дальнейшее повышение 
качества и привлекательности европейской высшей 
школы, расширение мобильности студентов и преподава-
телей, а также обеспечение успешного трудоустройства 
выпускников вузов за счёт того, что все академические 
степени и другие квалификации должны быть ориенти-
рованы на рынок труда. Присоединение России к Болон-
скому процессу даёт новый импульс модернизации выс-
шего профессионального образования.

В связи с этим совершенно естественным представля-
ется желание перенять опыт европейской системы обра-
зования и лучшее из него использовать в отечественной 
высшей школе. Одним из таких элементов может стать 
институт тьюторства.

Нельзя сказать, что в настоящий момент тьюторство — 
это нечто новое для российского образовательного про-
цесса. Такая особая педагогическая позиция существует 
в нашей стране уже более двадцати лет. В 2007 году была 
создана «Межрегиональная Тьюторская Ассоциация», 
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в которой в настоящий момент насчитывается более 
двадцати российских и несколько украинских регионов. 
Но наиболее активно явление тьюторства развивается 
в сфере среднего образования.

Любой из существующих информационных ресурсов 
даст множество определений слова «тьютор» и понятия 
«функции тьютора». Если объединить их смысловые от-
тенки и вычленить главное для высшей школы, мы по-
лучим, что тьютор — это особый педагог, который со-
провождает построение студентом индивидуальной 
образовательной программы. Исследователи этой про-
блемы отмечают, что современное понимание тьютор-
ства можно разложить на три составляющие. «Во-первых, 
тьюторство как поддержка (особый вид педагогиче-
ской деятельности, направленный на развитие автоном-
ности и самостоятельности субъекта в решении проблем). 
Во-вторых, тьюторство выступает как сопровождение 
(в реализации индивидуальных образовательных про-
грамм, учебно-исследовательских и проектных работ). 
В-третьих, тьюторство рассматривается как фасилитация 
(путь культурного, профессионального и личностного са-
моопределения)». [2]

Опыт зарубежных университетов показывает, что тью-
торство — важнейший элемент образовательного про-
цесса и процесса становления личности.

Понятие «тьютора» как участника университетского 
процесса образования сложилось ещё в четырнадцатом 
веке. Единые требования университетов не регламен-
тировали посещение студентами занятий или прослу-
шивание определенных курсов, а предъявлялись только 
на экзаменах. Посему студент должен был сам опреде-
лить и выбрать путь, которым он достигнет знаний, не-
обходимых для получения степени. Именно в достижении 
этого результата студенту и помогал тьютор. [3]

И по прошествии веков функции тьютора не утратили 
своих позиций. В современном европейском процессе об-
разования тьютор является и личным учителем, и пси-
хологом, и конфликтологом, на работу с которым отво-
дится до 60 процентов общего учебного времени студента, 
а лишь 40 процентов на лекции и семинары.

Но при использовании этого опыта в отечественном 
образовании, важно избежать столь частого для россий-
ской практики бездумного переноса понятия и подмены 
реальной работы введением новой терминологии.

Нередким является полное отождествление понятия 
«куратор» (так хорошо знакомого всем участникам отече-
ственного учебного процесса в вузе) и понятия «тьютор», 
которое пока является непривычным и новым для рос-
сийской высшей школы. Так, в  [4], эти термины не раз-
деляются по своему смысловому значению и даются 
в тесной связке, отделяемые лишь скобками — «куратор 
(тьютор)». При этом функции куратора реализуются 
по направлениям — информативное, организационное, 
коммуникационное, контролирующее и творческое. В Ка-
занском Государственном университете культуры и ис-
кусства, как указывает Муртазина Г. Р., куратор (тьютор) 

подбирается на кафедрах из числа наиболее опытных пре-
подавателей и назначается по согласованию с деканатами 
на весь период обучения студенческой группы.

В таком подходе и видится основное отличие функций 
тьютора и куратора. Куратор является представителем 
и «выразителем интересов» деканата. При этом отно-
шения куратора со студентом строятся «по вертикали», 
основные задачи, стоящие перед куратором, носят адми-
нистративный управленческий характер. Будучи препода-
вателем одной из кафедр и узким специалистом, куратор 
вряд ли сможет помочь студенту полноценно выстроить ин-
дивидуальную образовательную траекторию, помочь опре-
делиться с выбором тематики курсовых работ, научного 
исследования, конкретной базы практики для развития 
профессиональной компетентности. К тому же куратор-
ская работа является дополнительной нагрузкой препо-
давателя к его основной деятельности, что тоже не позво-
ляет полностью реализовывать поставленные цели.

В Нижегородском государственном техническом уни-
верситете им. Р. Е. Алексеева, например, куратор назна-
чается только для студентов первых двух лет обучения. 
Зачастую кураторами являются преподаватели общеоб-
разовательных кафедр, у которых наибольшее число ака-
демических часов на младших курсах.

Тьютор же, в первую очередь, является выразителем 
интересов студента, и его отношения со студентом должны 
выстраиваться «по горизонтали», на основе позиционного 
равенства. Поэтому тьютор должен являться отдельной 
штатной единицей, вся работа которого сосредоточена 
на помощи, консультации, организации учебной деятель-
ности и той среды, в которой обучающийся сможет вы-
страивать индивидуальную траекторию обучения. Такой 
специалист должен обладать обязательной психолого-пе-
дагогической подготовкой или пройти специальную тью-
торскую подготовку.

При реальном внедрении института тьюторства 
в учебный процесс российских вузов могут возникнуть 
проблемы организационного и материального харак-
тера. Немногие вузы смогут позволить себе отдельный 
штат тьюторов, не имеющих аудиторной нагрузки и ве-
дущих лишь индивидуальную работу со студентами. Про-
цесс подготовки таких специалистов, как тьютор высшей 
школы, тоже пока не находится на должном уровне.

Некоторые исследователи вопроса предлагают класси-
фицировать тьюторские позиции, разделяющие функции 
тьютора в зависимости от потребностей вуза, факультета 
и даже от курса обучения студента. А именно, рассматри-
вать следующие направления — тьютор-стажер, ака-
демический тьютор, тьютор-наставник и тьютор-супер-
визор. [5, с. 17]

В качестве тьютора-стажера предлагается рассматри-
вать студента старших курсов или бакалавра, помогаю-
щего первокурснику в освоении университетского про-
странства.

В некоторых вузах, например, в НГТУ им. Р. Е Алек-
сеева с этими функциями успешно справляются так на-
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зываемые координаторы — студенты 2–3 курсов, акти-
висты студенческого самоуправления и представители 
Студенческого совета соответствующего института 
или университета в целом. Они помогают студентам 
младших курсов адаптироваться к учебному процессу, во-
влекают первокурсников во внеучебную общественную 
работу, оказывают поддержку в общежитиях. Конечно, 
они не имеют специального психологического образо-
вания, но могут в любой момент, при необходимости, 
воспользоваться службой психологической поддержки 
НГТУ. Работают координаторы под контролем замди-
ректоров институтов по внеучебной работе и старших 
кураторов. В период первоначальной адаптации перво-
курсников особенно ценным является то, что эта работа 
ведется не на авторитарных началах, с людьми, близкими 
по возрасту.

Поддержку образовательного процесса в это же время 
в НГТУ осуществляют кураторы академических группы. 
Те самые кураторы, в классическом понимании этого 
слова, работающие с группой только на протяжении 
первого и второго курсов. Это преподаватели, ведущие 
в группе одну из дисциплин. Они как раз и могут частично 
сыграть роль «академического тьютора» и при взаимо-
действии со специалистами выпускающих кафедр оказать 
студенту помощь в построении и реализации индивидуаль-
ного учебного плана в первые годы обучения. [6, c. 64]

Два других направления — «тьютор-наставник» 
и «тьютор — супервизор» ассоциируются с научными ру-
ководителями курсовых и дипломных проектов, доцен-
тами и профессорами выпускающих кафедр. Их функции 
осуществляются уже на старших курсах и в магистратуре.

Таким образом, если тьютор в европейском понимании 
этого слова и отсутствует в российском образовательном 
процессе, происходящем в высшей школе, но частично 
его функции выполняются другими участниками этого 
процесса — представителями студенческого самоуправ-

ления, кураторами академических групп и научными ру-
ководителями различных проектов.

Так нужен ли тьютор в российском вузе? Пока сложно 
найти однозначный ответ на этот вопрос с учетом специ-
фики отечественной системы образования. Студенты пока 
не готовы взять на себя ответственность за свои образо-
вательные потребности. Ведь такую ответственность и са-
мостоятельность необходимо формировать еще в процессе 
получения среднего образования. Но и преподаватели, 
со своей стороны, не готовы вручить ответственность за ре-
зультат образовательного процесса в руки самого обучаю-
щегося. Это обусловлено, в первую очередь, привычной 
авторитарно-знаниевой системой получения знаний, до-
минирующей в отечественном образовании.

Тем не менее потребности сегодняшнего дня требуют, 
чтобы вузы выпускали креативных, самостоятельных, 
инициативных специалистов, обладающих необходимым 
набором профессиональных компетенций. И, возможно, 
именно институт тьюторства призван помочь в решении 
этой задачи.

Представляется возможным первоначально ввести ра-
боту с тьютором лишь для ограниченного контингента сту-
дентов. Речь идет об иностранных студентах, приехавших 
для обучения в российских вузах из-за рубежа. Для таких 
студентов особенно нужна индивидуальная поддержка, 
как в стенах вуза, так и за их пределами. Помимо адап-
тации к процессу обучения им нужна помощь в знаком-
стве с традициями и жизненным укладом страны и города, 
содействие в решении разнообразных бытовых вопросов.

Таким образом, в соответствие с требованиями вре-
мени, институт тьюторства будет находить своё место 
в современном образовательном процессе российских 
вузов. Насколько быстро и повсеместно это произойдет, 
судить пока сложно, но, надо полагать, российский тьютор 
высшей школы будет иметь своё собственное лицо, 
а не будет являться слепой копией зарубежных образцов.
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Нравственно-правовое воспитание как средство профилактики  
девиантного поведения старшеклассников

Макаров Алексей Алексеевич, магистрант
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

В статье рассмотрены особенности нравственно-правового воспитания как средства профилактики 
и преодоления девиантного поведения учащихся старших классов образовательных учреждений. Проанали-
зированы причины проявления отклонений в поведении подростков, предложены способы преодоления деви-
антного поведения старшеклассников на основе взаимодействия институтов школы и семьи.

Ключевые слова: нравственно-правовое воспитание старшеклассников, правовое просвещение, деви-
антное поведение, отклоняющееся поведение, профилактика девиантного поведения.

Современный этап развития общества характери-
зуются радикальными преобразованиями во всех 

сферах человеческой жизни. Динамизм общественных 
процессов, связанный с возникновением кризисных си-
туаций в сферах деятельности общества, конфликтов 
и социальных противоречий приводят к проявлению де-
виантного поведения и социальных отклонений. В сло-
жившейся ситуации наибольшую обеспокоенность вы-
зывает отклоняющееся поведение подростков, в связи 
с тем, что данная социальная группа является наименее 
защищенной от проявления и различных последствий 
кризисных ситуаций. Актуальность данной проблемы 
обусловлена потребностью в профилактике отклоняю-
щегося поведения учащихся образовательных учре-
ждений, возникающей в связи с отсутствием педагогиче-
ских условий для формирования нравственно-правовой 
воспитанности подростков. Это обуславливает интерес 
и серьезное внимание педагогов к проблеме нравственно-
правового воспитания учащихся старших классов образо-
вательных учреждений.

Девиантное поведение подростков характеризу-
ется отклонением от принятых и существующих в обще-
стве нравственных и правовых норм, правил и принципов 
и включает в себя антисоциальные, антидисциплинарные, 
суицидальные, делинкветные поступки. По своему про-
исхождению они обусловлены отклонениями в развитии 
личности подростка. В современной педагогике устано-
вилось мнение, что девиантное поведение старшекласс-
ников формируется под влиянием наследственности 
и природно-социальной среды.

Анализ юридической и специальной психолого-педа-
гогической литературы позволяет выделить следующие 
причины проявления девиантного поведения у под-
ростков [3, 4]:

 — Явное давление на сознание подростков со стороны 
взрослых и более авторитетных для них людей.

 — Несоответствие действительного уровня жизни 
и желаемого.

 — Психологические комплексы, вызванные физиоло-
гическими особенностями.

 — Проблемы семейного характера.

 — Влияние на личность подростка окружающего об-
щества и различных референтных групп.

Чаще всего, девиантное поведение является ответной 
реакцией подростка на трудные жизненные обстоятель-
ства, отражением существующих противоречий между 
ним и окружающим его социумом, вызванных несоответ-
ствием норм поведения подростка с принятыми принци-
пами и правилами поведения в обществе. Как правило, 
дети с девиантным поведением имеют низкий уровень 
нравственно-правовой воспитанности, при этом отмеча-
ется отсутствие жизненных ценностей и ощущения соб-
ственной значимости.

Нравственно-правовое воспитание-это качественно 
новый уровень воспитания. В связи с этим, как теория, 
так и методика нравственно-правого воспитания старше-
классников должны основываться на новейших достиже-
ниях социальной психологии и психологии личности, пе-
дагогики, этики, а также должны вобрать в себя основные 
методы и формы патриотического, семейного, трудового 
воспитания. Мы считаем, что посредством нравственно-
правового воспитания возможно преодоление тенденций 
роста преступности среди молодежи, при этом особое вни-
мание стоит уделять правовому просвещению, выработке 
устойчивых навыков и принципов нравственного пове-
дения личности. Нравственно-правовое воспитание явля-
ется существенным компонентом воспитанности, образо-
ванности, культурности человека, выступает как средство 
осознания социальной значимости и ценности личности 
и его прав. В современных условиях одним из важнейших 
приоритетов обновления содержания образования в рос-
сийских школах является модернизация и развитие пра-
вового воспитания и образования [1, с. 10]. Наряду с кон-
кретизацией содержательных компонентов формирования 
нравственно-правовой культуры подростков, особое вни-
мание следует уделить созданию и внедрению эффек-
тивной технологии правовоспитательной деятельности 
в образовательных учреждениях, направленной на фор-
мирование личностных ценностей подростка, создание 
ценностно-правовой среды.

Решение задач нравственно-правового воспитания 
старшеклассников требует формирования в современной 
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школе культурно-образовательного пространства, спо-
собствующего не только повышению уровня воспитан-
ности школьников, но и выступающего в роли средства 
профилактики отклоняющегося поведения учащихся. 
Культурно-образовательное пространство школы — это 
часть открытой системы, связанной с будущим общества, 
государственной политикой в интересах детства, системой 
образования в Российской Федерации в целом, подси-
стемой правового образования и воспитания и встроенных 
в нее предметных курсов и средств дополнительного об-
разования во внеурочной и внешкольной деятельности [2, 
с. 45].

К компонентам культурно-образовательного про-
странства в контексте нравственно-правового воспи-
тания, способствующего преодолению отклоняюще-
гося поведения, относят уклад школы, то есть особую 
среду, в которой взаимодействуют педагоги и учащиеся 
по принципу «педагог-ученик», «ученик-ученик», «уче-
ник-группа»; социально-педагогическое взаимодей-
ствие школы и родителей, целью которого является при-
влечение родителей в нравственно-правовое воспитание 
старшеклассников; содержание, формы и методы нрав-
ственно-правового воспитания, состоящие из теоретиче-
ских аспектов и закрепляющиеся на практике с помощью 
активных форм работы подростков, при этом особое вни-
мание следует уделять внешкольной и внеклассной дея-
тельности старшеклассников, направленной на развитие 
самостоятельности и самоуправления.

На сегодняшний день неотъемлемой частью нрав-
ственно-правового воспитания является правовое про-
свещение, подразумевающее комплексную, систематиче-
скую деятельность государства и общества, направленную 
на формирование правовой культуры и правового со-
знания граждан и его повышение с целью обеспечения 
процесса духовного развития личности. При этом, как по-
казывает практика, особое влияние должно уделяться 
стимулированию заинтересованности старшеклассников 
в получении новых знаний, приучению их к сознательной 
оценке своих действий и поступков, учету физиологиче-
ских и психологических особенностей подростков, связи 
теоретических материалов и фактов из повседневной 
жизни и т. д. К формам правового просвещения отно-
сятся диспуты, беседы на правовые темы, использование 
средств массовой информации, тематические встречи, на-
глядная агитация, выражающаяся в тематических стендах, 
брошюрах и т. д.

Немаловажным требованием является учет личных ин-
тересов старшеклассника, предоставление ему возмож-
ности проявить предприимчивость, самостоятельность, 
инициативу. Обеспечение активной позиции подростка — 
это важнейшее условие, целью которого является рас-
крытие личностного потенциала школьника, при этом 
оно способствует глубокому осознанию подростком основ 
правовых норм и принципов морали, а также обострению 
чувства собственной значимости и ответственности 
за свои поступки перед другими людьми.

Социально-психологический аспект профилактики де-
виантного поведения старшеклассников заложен в отно-
шении жизни и стремлении к проявлению собственной 
независимости, самостоятельности, свободы. Педаго-
гические условия, реализуемые в стенах школы суще-
ственно отличаются от домашних условий и направлены 
на развитие и обогащение внутреннего и духовного мира 
подростка.

Эффективность педагогической профилактики откло-
няющегося поведения старшеклассников достигается 
при реализации следующих условий:

 — Создание условий для воспитательной деятельности
 — Использование вербальных методик, тренингов, 

имитационных игр, направленных на профилактику деви-
антного поведения старшеклассников

 — Воздействие на все сферы личности подростка 
(интеллектуальную, деятельностную, эмоционально-
волевую), способствующее духовному росту старше-
классника, формированию эмоционально-образного от-
ношения подростка к реальной действительности

Эффективность нравственно-правового воспитания 
старшеклассников во многом зависит от целенаправ-
ленной деятельности педагогов и родителей по повы-
шению уровня собственной нравственно-правовой вос-
питанности. Однако со стороны некоторых родителей, 
особенно тех, у чьих детей уже заметно проявление де-
виантного поведения, может происходить сопротивление 
и уклонение от названных мероприятий. Поэтому, в ра-
боте с ними следует использовать индивидуальные формы 
и методы нравственно-правового воспитания, к которым 
относятся беседы, тренинги, вовлечение их в активную 
деятельность по формированию нравственных и мо-
ральных ценностей, рекомендации различной тематиче-
ской литературы для самостоятельного изучения. Работа 
по повышению нравственно-правовой воспитанности ро-
дителей должна состоять из групповых и индивидуальных 
мероприятий. Так, к групповым мероприятиям относятся 
родительские собрания, лектории, конференции, спо-
собные положительно влиять на большую массу роди-
телей.

На наш взгляд, значительное внимание в совре-
менных образовательных учреждениях стоит уделить 
своевременному выявлению учащихся, склонных к от-
клоняющемуся поведению, а также семей, находящихся 
в «группе риска», повышению нравственно-правовой 
воспитанности старшеклассников и их родителей, так 
как проявление правовой неграмотности в семьях явля-
ется основной причиной асоциального поведения детей. 
При этом, организация совместной деятельности роди-
телей и педагогов по нравственно-правовому воспитанию 
старшеклассников, социально-педагогической и психоло-
гической работы с учащимися «группы риска», учебно-
воспитательной деятельности, направленной на форми-
рование личностных ценностей, привитие норм, правил 
и принципов морали, повышение уровня образованности 
старшеклассников является одним из важнейших меха-
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низмов преодоления и предотвращения девиантного пове-
дения подростков.

Таким образом, вышеизложенное позволяет гово-
рить о том, что жизненное самоопределение старше-
классников, определяющее его линию поведения, за-
висит от внешних факторов: среды, в которой находится 
индивид и окружающего его общества и внутренних фак-
торов: его нравственно-правового воспитания и его ор-
ганизации, осознания своей личностной ценности, от-
ветственности за свои поступки. Это позволяет говорить 
о том, что одним из способов преодоления девиант-
ного поведения старшеклассников является повышение 

уровня его нравственной, духовной, социальной воспи-
танности. Прежде всего, это обусловлено тем, что в про-
цессе приобретения различных знаний и навыков в ходе 
обучения происходит развитие интереса старшеклассника 
к познанию социальной действительности и нравствен-
но-правовым идеалам и нормам современного социума. 
Нравственно-правовое воспитание способствует форми-
рованию в личности линии поведения, отвечающей тре-
бованиям современного общества, способности рацио-
нально оценивать конкретные ситуации и находить пути 
их разрешения, а также развивает и укрепляет правосо-
знание.
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Одним из важнейших этапов организации любой 
опытно-поисковой исследовательской работы явля-

ется подтверждение достоверности теоретических поло-
жений, обоснованных исследователем, осуществляемое 
с помощью эксперимента. По мнению известного укра-
инского ученого-педагога С. У. Гончаренко именно ор-
ганизация и проведение педагогического эксперимента, 
как наиболее сложного метода исследования, должна 
стать предметом особенного внимания каждого исследо-
вателя, осуществляющего научные поиски в сфере педа-
гогики [2, с. 25].

Теоретические аспекты особенностей проведения, 
структуры педагогического эксперимента как одного 
из специальных методов научного познания в педагогике, 
обобщены в трудах ученых Ю. К. Бабанского, С. У. Гон-
чаренко, В. П. Давыдова, В. И. Загвязинского, А. А. Кы-
верялга, Н. В. Кузьминой, П. И. Образцова, Е. В. Сидо-
ренко, А. И. Умана, В. М. Шейко и др. В своих работах 
ученые едины во мнении о важности роли планирования 
в организации педагогического эксперимента, однако су-
ществуют разные точки зрения на определение его струк-
туры, порядка организации и проведения эксперименталь-
ного исследования. Так, ядро эксперимента, включающее 

по мнению А. А. Кыверялга, деятельность по: начальному 
контролю знаний, умений, навыков; воздействию на ис-
пытуемых каким-то новым фактором; заключительному 
контролю знаний, умений, навыков [3, с. 89], Ю. К. Ба-
банский определяет как непосредственно этап проведения 
эксперимента по проверке эффективности определенной 
системы мер, и наряду с ним выделяет: предшествующий 
эксперименту этап, подготовку к его проведению и подве-
дение итогов эксперимента [1, с. 92–93], тем самым рас-
ширяя границы экспериментального исследования.

Следует отметить, что выбор структуры педагогиче-
ского эксперимента может зависеть от различных фак-
торов: вида экспериментального исследования, его ха-
рактера, сложности и др. Изучение научных источников 
по проблемам методологии психолого-педагогических ис-
следований показало, что на современном этапе развития 
педагогической науки, в результате поисков оптимальных 
путей планирования опытно-экспериментальной ра-
боты возникло множество методик проведения экспери-
ментальной работы, которые носят в определенной мере 
формализованный характер; при этом научные поиски 
осуществляются на основе обобщения фундаментальных 
положений в этой области. Несмотря на то, что экспе-
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риментальная работа — это индивидуальное творче-
ство исследователя, потребность в ее алгоритмизации, 
построении четкой логики экспериментальной работы, 
по мнению ряда ученых, возрастает, что связано с услож-
няющимися задачами, которые ставятся перед педагоги-
ческой наукой и практикой.

Изучение и сопоставление разных точек зрения 
на определение структуры педагогического эксперимента 
дало нам возможность определить этапы и методику соб-
ственного научного исследования, посвященного про-
блемам профессиональной подготовки будущих мене-
джеров туризма с использованием авторского комплекса 
игровых профессионально ориентированных технологий 
обучения (КИПОТО). Обоснование логики данного ис-
следования и стало целью данной статьи.

Анализ становления и развития профессиональной 
подготовки будущих менеджеров туризма на Украине сви-
детельствует о том, что она формировалась как целост-
ность взаимосвязанных между собой элементов, ориен-
тированных на достижение единой цели — подготовки 
высококвалифицированных управленческих кадров 
для туристической сферы.

Профессиональная подготовка будущих менеджеров 
туризма, как составляющая туристического образования, 
продолжает изменяться и в настоящее время, однако 
имеются ряд противоречий, сдерживающих ее развитие 
как целостной педагогической системы, как, например, 
противоречия между требованиями, которые предъяв-
ляют специалисты туристических предприятий к уровню 

готовности к будущей деятельности и состоянием этой го-
товности в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих менеджеров туризма в системе формального тури-
стического образования.

Анализ психолого-педагогических исследований по-
зволяет говорить о том, что модернизация системы про-
фессиональной подготовки будущих менеджеров туризма 
возможна за счет внедрения игровых технологий об-
учения. На наш взгляд, внедрение КИПОТО как способа 
профессиональной подготовки будущих менеджеров ту-
ризма, будет способствовать формированию профессио-
нального туристического опыта еще в период подготовки, 
что обеспечит высокий уровень подготовки высококвали-
фицированных специалистов для туристической сферы, 
готовых к выполнению профессиональных задач.

Одним из основных заданий нашего исследования 
было обоснование структуры и хода исследования. За ос-
нову нами был выбран подход, предложенный учеными 
С. А. Сысоевой и Т. Е. Кристопчук [4, с. 70, 81]. Было 
выделено шесть этапов проведения опытно-экспери-
ментальной работы: диагностический, прогностический, 
организационно-подготовительный, практический, об-
общающий, этап внедрения. В таблице 1 представлена 
структурно-логическая схема проведения педагогического 
эксперимента по исследованию эффективности использо-
вания игровых технологий обучения в профессиональной 
подготовке будущих менеджеров туризма, в которой пред-
ставлены задачи, содержание, методы и результат реали-
зации каждого этапа педагогического эксперимента.

Таблица 1. Структурно-логическая схема проведения педагогического эксперимента по исследованию 
эффективности использования игровых технологий обучения в профессиональной подготовке будущих 

менеджеров туризма

Содержание этапов педагогиче-
ского эксперимента

Задачи этапов педагогического 
эксперимента

Методы исследования

І. Диагностический этап педагогического эксперимента
Подготовка, организация и прове-
дение поискового эксперимента

Уточнение формулировки гипо-
тезы исследования, получения пер-
вичных результатов исследования

Поисковый эксперимент

Изучение современного состояния 
применения игровых технологий 
обучения в психолого-педагогиче-
ской теории

Определение актуальных направ-
лений психолого-педагогических 
исследований, формулировка про-
блемы исследования и путей ее ре-
шения

Изучение научной литературы, нор-
мативно-правовых документов, 
анализ и синтез, индукция и де-
дукция, абстрагирование и конкре-
тизация, причинно-следственный 
анализ, исторический метод, обоб-
щение

Анализ основных понятий темы ис-
следования

Определение категориального ап-
парата исследования

Изучение научной литературы, 
анализ и синтез, индукция и де-
дукция, абстрагирование и конкре-
тизация, причинно-следственный 
анализ, обобщение
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Анализ учебно-методического обес-
печения профессиональной подго-
товки будущих менеджеров туризма

Определение средств, методов, 
форм подготовки будущих мене-
джеров туризма, определения объ-
екта исследования

Изучение и анализ профессио-
грамм менеджеров, образователь-
но-квалификационной характери-
стики (ОКХ) менеджера по туризму, 
учебных планов, программ подго-
товки по виду деятельности «Ме-
неджмент туристической инду-
стрии», учебно-методического 
комплекса (УМК) дисциплин цикла 
профессиональной и практической 
подготовки

Изучение практического опыта ис-
пользования игровых технологий 
обучения:
— преподавателями профильных 
учебных заведений в системе фор-
мального туристического образо-
вания;

— специалистами туристического 
бизнеса в неформальном образо-
вании в сфере туризма

Выявление особенностей приме-
нения игровых технологий об-
учения в системе формального 
туристического образования и в не-
формальном образовании в сфере 
туризма

Изучение и обобщение педагогиче-
ского опыта, результатов деятель-
ности в неформальном образовании 
в сфере туризма, контент-анализ, 
наблюдение, опрос, беседа, сравни-
тельный анализ, обобщение

Результат: необходимость и актуальность внедрения в профессиональную подготовку будущих менеджеров 
туризма комплекса игровых профессионально ориентированных технологий обучения (КИПОТО) и распростра-
нения практики социального взаимодействия и сотрудничества с профессиональной средой
ІІ. Прогностический этап педагогического эксперимента
Уточнение гипотезы исследования Формулировка концептуальной 

идеи исследования
Причинно-следственный анализ, 
обобщение

Формулировка цели и задач экспе-
риментального исследования

Формулирование гипотезы, а также 
выявление противоречий между 
требованиями, которые предъяв-
ляют специалисты туристических 
предприятий к уровню готовности 
студентов к будущей деятельности 
и уровнем сформированности этой 
готовности в процессе профессио-
нальной подготовки будущих мене-
джеров туризма в системе формаль-
ного туристического образования, 
устранение недостатков в процессе 
подготовки будущих менеджеров 
туризма путем реализации мето-
дики подготовки с использованием 
КИПОТО

Индукция и дедукция, обобщение

Составление плана-проспекта про-
ведения эксперимента

Планирование эксперимента и раз-
работка методики исследования

Моделирование

Результат: сделано предположение, что уровень профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма 
значительно повысится при условии реализации методики подготовки с использованием КИПОТО
ІІІ. Организационно-подготовительный этап педагогического эксперимента
Выбор объектов и субъектов экспе-
римента

Выбор дисциплины, во время из-
учения которой будет реализо-
вана методика подготовки, а также 
выбор экспериментальной базы ис-
следования

Обобщение педагогического опыта, 
наблюдение, опрос
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Разработка учебно-методического 
обеспечения профессиональной 
подготовки будущих менеджеров 
туризма с помощью КИПОТО

Планирование учебного процесса 
и отбор содержания обучения бу-
дущих менеджеров туризма

Проектирование, моделирование

Разработка методики проектиро-
вания учебно-производственной 
среды и внедрения социального 
партнерства
Создание учебно-производствен-
ного коллектива как структурной 
единицы учебно-производственной 
среды
Анализ программы дисциплины 
«Технология туристической дея-
тельности» и определения тем, 
во время изучения которых целесо-
образно использовать игровую про-
фессионально ориентированную 
технологию
Результат: выбрано объекты и субъекты эксперимента по внедрению методики подготовки с использованием 
КИПОТО, определено содержание готовности будущих менеджеров туризма к выполнению реальных профес-
сиональных заданий туристических организаций, разработано организационно-методическое обеспечение 
проведения эксперимента
ІV. Практический этап педагогического эксперимента
Определение содержания, сроков и мероприятий эксперимента, особенностей логической схемы эксперимента, 
определения методов получения информации о ходе педагогического процесса и его результатах на стадиях:
Констатирующая стадия Определение уровня академиче-

ской успеваемости и сформиро-
ванности компонентов готовности 
к выполнению реальных профес-
сиональных заданий туристических 
организаций каждым студентом; 
экспертное оценивание готовности 
представителями туристических ор-
ганизаций — партнеров вуза

Констатирующий эксперимент, 
опрос, наблюдение, беседа, тести-
рование, экспертное оценивание, 
применение диагностических ме-
тодик

Результат: определение экспериментальных и контрольных групп
Формирующая стадия Реализация КИПОТО в процессе 

обучения студентов эксперимен-
тальной группы

Формирующий эксперимент, моде-
лирование, проектирование

Результат: опытно-экспериментальная проверка гипотезы с целью доказательства или опровержения эффек-
тивности внедрения в профессиональную подготовку будущих менеджеров туризма методики подготовки с ис-
пользованием КИПОТО
Контрольная стадия Повторное диагностирование 

уровня готовности студентов к вы-
полнению реальных профессио-
нальных заданий туристических ор-
ганизаций и повторное экспертное 
оценивание готовности предста-
вителями туристических органи-
заций — партнеров вуза, анализ 
и обобщение полученных данных

Контрольный эксперимент, опрос, 
наблюдение, беседа, тестирование, 
экспертное оценивание, приме-
нение диагностических методик

Результат: мониторинг эффективности от внедрения методики профессиональной подготовки будущих мене-
джеров туризма с использованием КИПОТО
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V. Обобщающий этап педагогического эксперимента
Сравнительный анализ полу-
ченных в процессе эксперимента 
данных, установления причинных 
связей между данными, анализ цели 
и задач эксперимента

Формулирование выводов относи-
тельно гипотезы исследования

Анализ и синтез, индукция и де-
дукция, причинно-следственный 
анализ, обобщение

Результат: подтверждена гипотеза исследования о том, что применение теоретически обоснованной и раз-
работанной методики профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма с использованием КИ-
ПОТО в вузах туристического направления обеспечило повышение качества подготовки студентов на основе 
роста направленности на будущую профессиональную деятельность, профессионально направленных знаний, 
умений, навыков выполнения реальных заданий будущей профессиональной деятельности, профессионально 
важных качеств: коммуникативных, организаторских, управленческих, психофизиологических (гибкость мыш-
ления), самооценки готовности к будущей профессиональной деятельности
VІ. Этап внедрения педагогического эксперимента
Внедрение в процесс профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма экспериментально прове-
ренной, обоснованной и усовершенствованной методики подготовки с использованием комплекса игровых 
профессионально ориентированных технологий обучения

Разработанная логика экспериментального исследо-
вания дала возможность проанализировать состояние 
формирования готовности будущих менеджеров туризма 
к выполнению реальных профессиональных заданий ту-
ристических организаций, апробировать авторскую мето-
дику профессиональной подготовки будущих менеджеров 
туризма с использованием комплекса игровых профес-
сионально ориентированных технологий обучения в вузах 
туристического направления и доказать ее педагогиче-
скую целесообразность и эффективность.

Представленная структурно-логическая схема прове-
дения педагогического эксперимента имеет ряд особенно-
стей, а именно: анализ проблемы подготовки будущих ме-
неджеров туризма был рассмотрен системно; на каждом 
этапе были диагностически сформулированы цели и за-
дачи исследования; именно данный ход эксперименталь-
ного исследования дал возможность использовать целый 
комплекс взаимосвязанных методов педагогического ис-
следования.
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Формирование гармонично развитой личности как цель воспитания 
в современном демократическом обществе

Муминова Нилуфар Абдурахмоновна, преподаватель
Каршинсий государственный университет Республики Узбекистан

Коренная реформа образования и воспитания — 
важное направление государственной политики 

Узбекистана. Повышение уровня образования и вос-
питания является основной задачей педагогов, так 
как умственное развитие и развитие личности влияют 

на уровень культуры, мировоззрение и интеллект чело-
века.

С первых шагов по пути независимости в республике 
Узбекистан придается большое значение возрождению 
и дальнейшему развитию духовности, совершенство-
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ванию системы национального образования, укреплению 
его национальной основы, повышению их до уровня ми-
ровых стандартов в гармонии с требованиями времени, 
т. к. по-настоящему образованный человек может высоко 
ценить достоинства человека, сохранять национальные 
ценности, повышать национальное самосознание, само-
отверженно бороться для того, чтобы жить в свободном 
обществе, чтобы наше независимое государство заняло 
достойное, авторитетное место в мировом сообществе.

Главной целью и движущей силой реализуемых в рес-
публике преобразований является человек, его гармо-
ничное развитие и благосостояние, создание условий 
и действенных механизмов реализации интересов лич-
ности, изменение изживших себя стереотипов мышления 
и социального поведения. Важным условием развития Уз-
бекистана является формирование совершенной системы 
подготовки кадров на основе богатого интеллектуального 
наследия народа и общечеловеческих ценностей, дости-
жений современной культуры, экономики, науки, техники 
и технологий.

Мы ставим перед собой цель — создать необходимые 
возможности и условия для того, чтобы наши дети росли 
не только физически и духовно здоровыми, но и всесто-
ронне и гармонично развитыми людьми, обладающими 
самыми современными интеллектуальными знаниями, 
в полной мере отвечающими требованиям XXI века.

Воспитание должно быть не только всесторонним, 
но и гармоничным (от греч. harmonia — согласованность, 
стройность). Это означает, что все стороны личности 
должны формироваться одновременно и в тесной взаимо-
связи между собой.

Так как личностные качества формируются прижиз-
ненно, то вполне понятно, что у одних людей они могут 
быть выражены более ярко, у других — слабее. Встает 
вопрос: по каким же критериям можно судить о мере лич-
ностного развития человека?

Психолог С. Л. Рубинштейн писал, что личность ха-
рактеризуется таким уровнем психического развития, ко-
торый позволяет ей сознательно управлять собственным 
поведением и деятельностью [1]. Вот почему способность 
обдумывать свои поступки и отвечать за них, способность 
к автономной деятельности есть существенный признак 
личности.

Известный философ В. П. Тугаринов к числу важ-
нейших характеристик личности относил 1) разумность, 
2) ответственность, 3) свободу, 4) личное достоинство, 5) 
индивидуальность [3].

Человек является непосредственно природным суще-
ством. В качестве природного существа он наделен при-
родными силами, задатками и способностями, которые 
не могут не оказывать влияния на социальное развитие 
человека, на его формирование как личности. В чем же, 
однако, проявляется это влияние? Укажем на несколько 
положений.

Первое. Для формирования человека как обществен-
ного существа важнейшее значение имеет его природная 

способность к развитию. Проведенные опыты по одно-
временному воспитанию детенышей человека и обезьяны 
показали, что обезьяна развивается только по «биологи-
ческой программе» и не в состоянии усваивать речь, на-
выки прямохождения, труда, нормы и правила поведения. 
Ее развитие ограничено биологическими возможностями, 
и за пределы этих возможностей она выйти не может. Ре-
бенок же, наряду с биологическим созреванием, оказыва-
ется в состоянии овладевать многим из того, что биологи-
чески в нем не «запрограммировано»: прямой походкой, 
речью, трудовыми навыками, правилами поведения, т. е. 
всем тем, что в конечном итоге делает его личностью.

Второе. Биологическое сказывается в формировании 
человека также в том, что у людей имеется определенная 
природная предрасположенность к той или иной деятель-
ности. Например, многие люди от природы имеют тонкий 
музыкальный слух, хорошие голосовые данные, способ-
ность к поэтическому творчеству, феноменальную память, 
математические задатки, особые физические свойства, 
выражающиеся в росте, мышечной силе и т. д.

Третье. Не меньшее значение имеет также то, что био-
логически человек имеет весьма большие возможности 
к развитию, что свой потенциал в этом отношении он ис-
пользует лишь на 10–12 %.

Наконец, четвертое. Нельзя не учитывать, что био-
логическое может проявляться в развитии личности 
самым неожиданным образом.

Есть, однако, еще один фактор, оказывающий влияние 
на личностное развитие человека. Речь идет, естественно, 
о воспитании. В современных условиях уже трудно пред-
ставить себе приобщение человека к жизни без продол-
жительного и специальным образом организованного 
обучения и воспитания. Именно воспитание выступает 
в качестве важнейшего средства, с помощью которого 
реализуется социальная программа развития личности, 
ее задатков и способностей. Таким образом, наряду 
со средой и биологическими задатками воспитание высту-
пает как существенный фактор развития и формирования 
личности. Однако, признавая роль этих трех факторов — 
среды, биологических задатков (наследственности) и вос-
питания — в развитии человека, существенно важно пра-
вильно уяснить то соотношение, в котором находятся 
между собой эти факторы. Если, например, сопоставить 
формирующее влияние среды и воспитания на личность, 
то оказывается, что среда воздействует на ее развитие 
в известной мере стихийно и пассивно. В этом плане она 
выступает как возможность, как потенциальная предпо-
сылка развития личности.

Более того, внешние средовые влияния в современных 
условиях сами по себе не в состоянии обеспечить ре-
шение тех сложнейших задач, которые связаны с фор-
мированием личности и подготовкой ее к жизни. Чтобы 
человек овладел наукой, способами профессиональной 
деятельности и сформировал в себе необходимые мо-
ральные и эстетические качества, требуется специальное 
и продолжительное воспитание. То же самое относится 
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и к творческим задаткам человека. Для того чтобы эти за-
датки проявились, нужны не только соответствующие со-
циальные условия и определенный уровень развития об-
щества, но и соответствующее воспитание, специальная 
выучка в той или иной сфере общественной деятельности. 
Подчеркивая это положение, выдающийся русский фи-
зиолог и психолог И. М. Сеченов писал: «В неизмеримом 
большинстве случаев характер психологического содер-
жания 999 / 1000 дается воспитанием в обширном смысле 
этого слова, и только 1 / 1000 зависит от индивидуаль-
ности» [2]. Все это позволяет сделать важнейший вывод: 
определяющую роль в развитии и формировании лич-
ности играет воспитание.

Только с помощью воспитания реализуется соци-
альная программа развития человека и формируются его 
личностные качества. Актуальность данного понятия за-
ключается в том, что воспитание обществом гармонично 
развитой личности, привитие ей общественных норм, 
правил, ценностей, обычаев и традиций является важным 
фактором развития гармоничного общества в целом. Гар-
монично развитая личность (в широком понимании этого 
термина) есть один из краеугольных камней мировоз-
зрения человека. Он может послужить своеобразным ба-
зисом, над которым с течением времени надстраиваются 
прочие моральные принципы человека, определяющие его 
взаимоотношения с окружающими его людьми, и именно 
поэтому правильный выбор в данном случае чрезвычайно 
важен.

В психологии трактовка понятия «личность» неодно-
значна. Так, Э. В. Ильенков считал, что для того, чтобы 
понять, что такое личность, надо исследовать органи-
зацию «совокупности человеческих отношений», их «со-
циально-исторический, а не естественно-природный ха-
рактер».

О взаимоотношении общества и личности, о самостоя-
тельности последней высказывался выдающийся рус-
ский педагог и мыслитель К. Д. Ушинский: «Правильно 
развитый человек и именно будет находиться в таком ис-
тинном отношении к обществу: он не утратит в нем своей 
самостоятельности, но и не оторвется от него своей само-
стоятельностью.

Аристотель очень метко говорил, что человек, не ну-
ждающийся в обществе людей, — не человек, он или жи-
вотное, или бог. К этому, однако же, следовало бы при-
бавить, что человек, не выносящий в обществе своей 
самостоятельности, равняется нулю, стоящему с левой 
стороны цифр, а человек, не признающий в обществе ни-
чего, кроме своей собственной мысли, желает один быть 
единицей, с тем, чтобы все другие оставались нулями, 
с правой стороны единицы. Дело же воспитания в этом 

отношении состоит именно в том, чтобы воспитать такого 
человека, который вошел бы самостоятельной единицей 
в цифру общества… Общество есть соединение самостоя-
тельных личностей, в котором по принципу разделения 
труда сила общества увеличивается силой каждого и сила 
каждого силой общества» [4].

Воспитание современной молодежи должно быть ори-
ентировано на формирование в их сознании стремления 
к самосовершенствованию, к определенной жизненной 
цели. В выборе жизненного пути ведущую роль играет ми-
ровоззрение.

Под мировоззрением понимают систему взглядов чело-
века на общество, природу и самого себя. Мировоззрение 
формируется в процессе практической деятельности и по-
знания. Само собой разумеется, что при так называемых 
начетнических знаниях, то есть основанных на механи-
ческом, некритическом усвоении, у человека не выра-
батывается научное мировоззрение, и знания остаются 
мертвым грузом. Когда же человек старается понять 
жизнь, осмыслить ее, тогда практический опыт и теоре-
тические знания служат в качестве кирпичиков при по-
строении научного мировоззрения [5].

Мировоззрение, представляет собой обобщенную си-
стему взглядов, убеждений и идеалов, в которых человек 
выражает свое отношение к окружающей его природной 
и социальной среде. Мировоззрение личности, являясь 
«обобщением знаний, опыта и эмоциональных оценок», 
определяет «идейную направленность всей ее жизни 
и деятельности» (Э. И. Моносзон).

Известно, что индивид сначала чувственно познает 
мир, затем на основе приобретенных знаний формируется 
индивидуальное мировоззрение (сознание мира), на ос-
нове которого формируется сознание самого себя. Все 
приобретенные знания о мире объединяется и формиру-
ется целое мировоззрение.

Расширение научного мировоззрения студентов влияет 
на развитие личности, что дает положительные педагоги-
ческие результаты, а усвоение будущими специалистами 
общечеловеческих ценностей в процессе формирования 
у них научного мировоззрения служат основой формиро-
вания духовности.

Итак, формирование гармонично развитой, самостоя-
тельно мыслящей свободной личности — это основная 
цель воспитания в современном демократическом обще-
стве. Какими бы моральными нормами, правилами и уста-
новками государство и общество не влияло на индивидуум, 
т. е. на социальную единицу — личность, истина заложена 
лишь в внутри ее самой. Только от выбора самой личности 
зависит выбор ее пути, ее гармония с окружающим миром, 
ее созидательная роль и полезность обществу.
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В статье раскрываются механизмы использования межпредметных связей во внеурочной деятельности 
младшими школьниками, описываются уровни воспитательных результатов внеурочных мероприятий с ис-
пользованием межпредметных связей, даётся классификация видов межпредметных связей во внеурочной 
деятельности. Автор обосновывает необходимость использования межпредметных связей во внеурочной 
деятельности младших школьников и выделяет несколько способов, которые могут обеспечить их функцио-
нирование в этом процессе.
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Межпредметные связи в школьном обучении явля-
ются конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни обще-
ства. Эти связи играют важную роль в повышении практи-
ческой и научно-теоретической подготовки учащихся, су-
щественной особенностью которой является овладение 
школьниками обобщенным характером познавательной 
деятельности. Обобщенность же дает возможность при-
менять знания и умения в конкретных ситуациях, при рас-
смотрении частных вопросов, как в учебной, так и во вне-
урочной деятельности, в будущей производственной, 
научной и общественной жизни выпускников школы.

С помощью многосторонних межпредметных связей 
не только на качественно новом уровне решаются задачи 
обучения, развития и воспитания учащихся, но также за-
кладывается фундамент для комплексного видения, под-
хода и решения сложных проблем реальной действитель-
ности. Именно поэтому межпредметные связи являются 
важным условием и результатом комплексного подхода 
в обучении и воспитании младших школьников.

Межпредметные связи предполагают взаимную со-
гласованность содержания материала, его построение 
и отбор, которые определяются общими целями воспи-
тания с учётом учебно-воспитательных задач, обуслов-
ленных спецификой каждого учебного предмета. Осуще-
ствление межпредметных связей содействует:

 — формированию целостного взгляда учащихся на че-
ловека, природу и общество;

 — повышению эффекта педагогического воздействия 
на умственную, эмоциональную и физическую сферу лич-
ности в их взаимодействии;

 — осуществлению всех сторон воспитания в их орга-
ническом единстве.

Для учителя начальных классов нет никаких ограни-
чений и препятствий в реализации межпредметных связей 
как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В ходе 
проведения внеурочных мероприятий с использованием 
межпредметных связей у школьников должны сформи-
роваться воспитательные результаты первого, второго 
и третьего уровней.

Первый уровень результатов — это приобретение 
школьником социальных знаний об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-
ряемых формах поведения в обществе и т. п., первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие ученика со своими учите-
лями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. Например, 
в беседе об эстетическом вкусе ребёнок не только воспри-
нимает информацию от педагога, но и невольно сравни-
вает её с образом самого педагога. Информации будет вы-
зывать больше доверия, если сам педагог при этом будет 
являться образцом эстетического вкуса.

Второй уровень результатов — это получение школь-
ником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-
ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой 
на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, друже-
ственной просоциальной среде.

Третий уровень результатов — это получение школь-
ником опыта самостоятельного общественного действия. 
Только в самостоятельном общественном действии в от-
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крытом социуме, за пределами дружественной среды 
школы, в обществе других, зачастую незнакомых людей, 
которые вовсе не обязательно положительно к нему на-
строены, юный человек действительно становится соци-
альным деятелем, гражданином, свободным человеком. 
Именно в опыте самостоятельного общественного дей-
ствия приобретается то мужество, та готовность к по-
ступку, без которых немыслимо существование гражда-
нина и гражданского общества. [1]

Очевидно, что для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодействие школьника 
с социальными субъектами за пределами школы, в от-
крытой общественной среде.

Можно выделить несколько способов, которые могут 
обеспечить реализацию межпредметных связей во вне-
урочной деятельности.

Во-первых, это интегрирование внеурочных меро-
приятий по различным дисциплинам при участии учителей 
различных специальностей. Так, например, для более глу-
бокого погружения учащихся в ту или иную тему по «Ли-
тературному чтению», после её изучения можно провести 
внеурочное мероприятие с использованием межпред-
метных связей, для чего пригласить учителей, например, 
музыки и истории. На этом мероприятии у школьников 
должно сформироваться межпредметное знание, которое 
будет способствовать формированию результата первого 
и второго уровней, в зависимости от литературного про-
изведения или темы мероприятия.

Во-вторых, подчинение внеурочных мероприятий 
по различным дисциплинам решению общих задач воспи-
тания. В основном это мероприятия, которые направлены 
на нравственное, экологическое или эстетическое воспи-
тание. Использование межпредметных связей на этих ме-
роприятиях будут усиливать эффект воспитательных ре-
зультатов первого и второго уровня.

В-третьих, использование знаний, приобретённых 
на уроках или на внеурочных мероприятиях по одним 
дисциплинам на мероприятиях или уроках по другим 
учебным дисциплинам. Другими словами, это прак-
тическое использование полученных ранее межпред-
метных знаний в процессе достижения результатов того 
или иного уровня.

Возможны несколько видов межпредметных связей 
во внеурочной деятельности:

 — межпредметные связи на основе тематического 
сходства;

 — межпредметные связи по сходству в творческой 
деятельности учащихся и использование в ней вырази-

тельных средств одного вида искусства для передачи об-
разов и чувств в другом виде искусства;

 — межпредметные связи, организуемые как результат 
сопоставления одного предмета с другим для формиро-
вания общих понятий;

 — межпредметные связи, возникающие при исполь-
зовании художественных произведений для создания эмо-
ционального настроя и усиления воспитательного воздей-
ствия в ходе проведения внеурочного мероприятия;

 — межпредметные связи, возникающие при осущест-
влении единого подхода к восприятию общих закономер-
ностей в анализе различных понятий. [2]

Младший школьный возраст — это время интенсив-
ного интеллектуального развития детей, процесс актив-
ного познания, свежесть восприятия и образность мыш-
ления, непосредственность эмоциональных реакций, 
пытливость и способность искренне удивляться. Это те 
качества, которые определяют творческую устремлён-
ность и талантливость детей.

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, 
живое воображение. Творчество по природе своей осно-
вано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем 
не было сделано, или ныне существующее сделать по-но-
вому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало 
в человеке — это всегда стремление вперед, к лучшему, 
к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному 
в самом высоком и широком смысле этого понятия.

В ребенке необходимо поддерживать и всячески поощ-
рять любое стремление к творчеству, несмотря на наив-
ность и несовершенность этих попыток. За всеми детскими 
несуразностями, наивностями и нескладностями кро-
ются самые искренние, а потому самые истинные творче-
ские устремления ребенка, самые подлинные проявления 
его хрупких чувств и не сформировавшихся еще мыслей. 
Над таким «творчеством» ни в коем случае не стоит сме-
яться и тем более его критиковать! Это может навсегда 
убить у ребёнка всякое желание заниматься любым видом 
творчества и мы будем виноваты в том, что убили в нём 
Микеланджело, Стравинского или Блока.

Возможно, этот ребёнок и не станет профессио-
нальным художником или музыкантом, а станет отличным 
инженером, врачом, учителем или рабочим, но стрем-
ление к творчеству, некоторые творческие умения и на-
выки, полученные во внеурочной деятельности, желание 
создавать, творить, преображать окружающую действи-
тельность, несомненно, будут способствовать его даль-
нейшему профессиональному, личностному развитию 
и совершенствованию.
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Методы оценивания педагога, существовавшие до не-
давнего времени в системе послевузовской подго-

товки, были далеки от совершенства. В большинстве слу-
чаев они были односторонние, субъективные, поэтому 
и являлись источником конфликтов и обид, которые ме-
шали нормальной работе педагогических коллективов. 
В то же время нельзя забывать, что если оценка про-
водится регулярно и объективно, то она превращается 
в действенное средство контроля, воспитания ответствен-
ности, развития индивидуального личностного потен-
циала работников. Отдельные аспекты оценивания могут 
дополнять друг друга, но в любом случае, должно просле-
живаться воздействие мотивации, направленной на повы-
шение эффективности труда. [4]

Мотивационный аспект оценки значительно увеличи-
вается, если система оценивания оказывается связанной 
с системой оплаты труда. Помимо адекватной оплаты 
труда, оценивание имеет своей целью распределение со-
трудников по определенным группам, начиная от руково-
дящего резерва и лиц, нуждающихся в повышении ква-
лификации, до оценки новых работников, проходящих 
испытательный срок. [5] Нельзя не отметить значение 
оценки для самого педагога, так как она, как правило, 
положительно влияет на личность, пробуждает интерес 
к более глубокому познанию своего предмета и развивает 
стремление к повышению педагогического мастерства.

Не менее спорным и порождающим массу проблем яв-
ляется подход, оценивающий педагогическую деятельность 
с точки зрения ее качества, так как без оценивания качества 
погоня за одним лишь количеством приносит вред учеб-

ному процессу. В вузе при оценке научной деятельности 
присутствует оценка качества статей, пособий, разработок 
и др. Когда такая оценочная прикидка проводится внутри 
кафедры, то качество научной работы очевидны для со-
трудников кафедры без всякой формализации. Если же ка-
чество выражается в цифрах, на основе которых сравнива-
ются кафедры и факультеты, вузы, то ничего, кроме вреда, 
выражающегося в нездоровом стремлении любыми спосо-
бами набрать больше баллов, получено не будет. При этом 
естественно страдает именно показатель качества про-
дукции педагогической деятельности. [3]

В средних специальных и высших учебных заведениях 
широко применяют систему оценки, исходящую из рассмо-
трения объекта педагогической деятельности как его доми-
нирующего субъекта и декларирующая в качестве объек-
тивного показателя оценки деятельности преподавателя 
заполненную учащимися анкету «Преподаватель глазами 
студента». При всей условности подобного допущения и, 
избегая критики этических моментов, когда по сути дела, 
преподаватель оказывается беззащитным перед аноним-
ными оценками учащихся и санкциями, применяемыми 
на их основе, весьма проблематичными выглядят достовер-
ность и объективность оценки, например, неуспевающим 
студентов компетенции и эрудиции доцента или профес-
сора вуза. Этот метод оценивания породил в студенческой 
среде практику изживания, таким образом, наиболее прин-
ципиальных и бескомпромиссных преподавателей. [4]

В целом рейтинг учителя складывается из субъек-
тивных оценок и субъективных показателей. Субъек-
тивная оценка включает в себя анонимную оценку учителя 
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на всех уровнях его деятельности и состоит из оценок его 
деятельности и состоит из оценок учащихся, коллег по ра-
боте и администрации школы. Очевидно, что эти оценки 
должны соответствовать важнейшим функциям деятель-
ности учителя: гностической (знание предмета), методи-
ческой и воспитательной.

При оценке учителя учащимися, вероятно, самой 
большой проблемой является необходимость избавиться 
от субъективизма и сведения счетов. Более объективной 
и этически оправданной должна стать не непосред-
ственная оценка качеств личности преподавателя и его 
деятельности, а оценка опосредствованная, когда ученики 
оценивают свою деятельность на уроках конкретного учи-
теля. Вероятно, можно еще более повысить объектив-
ность оценки педагога можно за счет выявления отно-
шений, высказанных в адрес оцениваемого выпускниками 
школ, теми, кто уже начали трудовую деятельность 
и могут сравнить, выделить и оценить весь корпус препо-
давателей, занимавшихся с ними. Однако в этом случае 
преимущество получают учителя старших классов. [5]

Для преподавателя наиболее значимой является 
оценка коллег, так как выражает отношение профессио-
налов. Оценка педагога администрацией может быть рас-
смотрена как эквивалент его активности и перспектива 
его продвижения по служебной лестнице. Таким образом, 
оценивание качеств преподавателя всеми заинтересован-
ными лицами повышает достоверность получаемой инфор-
мации. Не надо при этом забывать и то, что педагог может, 
используя специальные вопросники для выявления само-
оценки, существенным образом уточнить общие показа-
тели качества своей профессиональной деятельности. [3]

В Узбекистане для получения объективной оценки дея-
тельности педагогов высших учебных заведений по ини-
циативе Президента Ислама Каримова приняты и вопло-
щаются Национальная программа по подготовке кадров, 
Программа модернизации материально-технической базы 
высших образовательных учреждений и кардинального 
улучшения качества подготовки специалистов на 2011–
2016 годы. [6]

Забота о вузах вполне логична, ведь это главные куз-
ницы молодых кадров, на плечи которых возложена от-
ветственная миссия — вести страну в будущее путем 
прогресса. И тем важнее получить объективную кар-
тину результативности работы высшей школы. Именно 
это позволит сделать постановление правительства 
«О внедрении системы рейтинговой оценки высших об-
разовательных учреждений республики» от 29 декабря 
2012 года. [2] И уже на сегодняшний день государ-
ственным центром тестирования при Кабинете Мини-
стров страны разработано и совместным решением ми-
нистерств высшего и среднего специального образования, 
народного образования и здравоохранения утверждено 
Положение о порядке определения рейтинга высших об-
разовательных учреждений. В приложении к нему при-
ведена методология оценки, измерения и вычисления 
показателей, указанных в постановлении Кабинета Ми-

нистров. Разработаны необходимые формы (таблицы) 
по определению рейтинга и сроки их представления выс-
шими образовательными учреждениями. [1]

Показатели подобраны таким образом, что на стадии 
оценки все вузы равны независимо от их специфики. Они 
учитывают все общепризнанные аспекты деятельности 
образовательных учреждений, а система подсчета про-
зрачна. До вузов официально доведены методики анализа, 
состав и структура необходимой информации. Сбором 
сведений уже занимаются рабочие группы вузов, возглав-
ляемые ректорами или первыми проректорами.

Одним из показателей является оценка уровня квали-
фикации выпускников бакалавриата которая будет полу-
чена на основе информации отдела маркетинга вуза, ко-
торый проведет выборочный опрос среди работодателей 
об уровне квалификации выпускников бакалавриата по-
следних пяти лет. Выборка из общего числа выпускников 
осуществляется исходя из требований репрезентатив-
ности, а выводы о «профпригодности» в разрезе вузов 
и направлений будут основаны на научных методах стати-
стической обработки данных.

Следующим показателем является опрос студентов, 
о качестве преподавания он также будет выборочным, од-
нако решено охватить все дисциплины по всем блокам 
учебной программы по всем направлениям бакалавриата 
в каждом вузе. Вопросник составляется совместно с Ми-
нистерством высшего и среднего специального образо-
вания и Центром изучения общественного мнения «Иж-
тимоий фикр». По каждому направлению образования 
участвуют не менее пяти процентов студентов, привле-
ченных на основе уже названного принципа репрезента-
тивности и следуя научно обоснованным методам социоло-
гических исследований. Проводить опрос станут эксперты 
совместно с вузами и соответствующими организациями, 
будут приняты все меры для обеспечения его анонимности.

Еще один показатель — это знание преподавателем 
высшей школы иностранного языка как минимум на уровне 
требований к выпускникам бакалавриата. По европейской 
классификации это соответствует уровню В2. Что каса-
ется ИКТ-навыков: прежде всего необходим уровень вла-
дения офисными приложениями Word, Excel и PowerPoint. 
Кроме того, необходимо знать все пользовательские сер-
висы Интернета и уметь использовать системы электрон-
ного документооборота. Оценка соответствия требова-
ниям будет осуществляться по методикам и процедурам, 
соответствующим международным стандартам.

Так же в постановлении Президента Республики Уз-
бекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 
2012 года определено, что начиная с 2013–2014 учебного 
года преподавание в высших образовательных учрежде-
ниях отдельных специальных предметов, особенно по тех-
ническим и международным специальностям, будет ве-
стись на иностранном языке. [7]

Следующий показатель это уровень цитируемости пуб-
ликаций преподавателей опирающийся на международные 
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индексы в основном с использованием систем Google 
Scholar и Web of Science. Последняя состоит из трех баз 
данных: по естественным, социальным и гуманитарным 
наукам и искусству. Также для определения индекса могут 
быть применены системы Scopus, Web of Knowledge, As-
trophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris. Одним из показателей оценки является 
подсчет доли преподавателей с докторской степенью Ph. 
D., полученной в одном из 300 лучших вузов мира.

Итоговый рейтинг вузов будет опубликовываться еже-

годно. Вузам, оказавшимся в числе замыкающих, будет 
оказана всемерная помощь государства, министерств 
и ведомств, в ведении которых они находятся. Группы на-
циональных экспертов-аналитиков определят их слабые 
участки и резервы, а также выработают конкретные пред-
ложения по дальнейшему улучшению работы. Обес-
печение конкурентоспособности кадров на мировом 
рынке — это общенациональная задача первостепенной 
важности, а потому все усилия будут направлены на до-
стижение этой цели всеми вузами. [1]
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В статье рассматривается взаимосвязь использования инновационных технологий в системе непрерыв-
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Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки образования, резуль-
таты реализации регионального проекта «Научно-методическое сопровождение введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательные учре-
ждения Кемеровской области в 2011 / 2015 г. г»..

Ключевые слова: система непрерывного образования, инновационные технологии, качество образования, си-
стема повышения квалификации, сетевая модель регионально-муниципальной методической службы, ФГОС ОО.

Значительные изменения, происходящие в совре-
менном обществе, требуют совершенствование си-

стемы непрерывного образования педагогических кадров. 
Именно педагог был и будет ключевой фигурой, практи-
ческим исполнителем реформирования образования, де-
монстрируя своим ученикам свое главное профессио-
нальное качество — умение учиться. Модернизация 
российского образования всецело зависит от уровня про-
фессионализма педагога, его заинтересованности и го-
товности участвовать в развитии инновационный деятель-
ности образования в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего об-
разования (ФГОС ОО).

Система повышения квалификации изменяется в связи 
с обновлением содержания образования и подходов к пе-
дагогической деятельности, актуализируя мотивационную 
готовность, совершенствуя уровень профессионализма 
педагогов, в целом, педагогическую компетентность и пе-
дагогическое мастерство, в частности.

С целью создания условий для непрерывного профес-
сионального образования педагогических работников 
в Кузбасском региональном институте повышения ква-
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лификации и переподготовки работников образования 
(КРИПКиПРО) ведется работа по внедрению различных 
форм взаимодействия с педагогами в межкурсовой период: 
постоянно действующие семинары, проблемно-ориентиро-
ванные семинары, веб-семинары, тематические, индиви-
дуальные консультаций по актуальным проблемам образо-
вания.

Обучение ведется с использованием системы управ-
ления обучения moodle. В системе дистанционного об-
учения Moodle (СДО) создается информационно-
предметная среда, представляющая собой целостную 
образовательную систему курса по модулю, вынесенному 
на обучение с использованием ДОТ. Методы и приемы 
повышения квалификации педагогических работников 
совпадают с методами опосредованного педагогического 
общения обучающегося и преподавателя с применением 
интерактивных технологий, телеконференций в режиме 
реального времени.

Расширение спектра образовательных услуг и обеспе-
чение их качества в соответствии с образовательными по-
требностями работников образования Кемеровской об-
ласти осуществляется посредством целенаправленного 
и последовательного развития перспективных форм об-
учения слушателей, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий; создания единой 
системы информационной среды института на основе со-
временной материально-технической базы [1].

Инновационное обучение обусловлено подготовкой ор-
ганизации к работе в новых условиях. Для осуществления 
повышения квалификации в дистанционной форме создан 
сайт дистанционного обучения ipk@kuz-edu.ru / . Органи-
зация обучения с использованием дистанционных техно-
логий предусматривает реализацию дополнительных про-
грамм повышения квалификации частично или в полном 
объеме с использованием современных ИКТ-технологий, 
обеспечивающих возможность удаленного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося. Для обеспечения 
эффективности общения с преподавателем используются 
онлайн консультации и офф-форумы, предоставляющие 
возможность обучающимся курса стать активным участ-
ником и обсудить наиболее актуальные и сложные темы.

Говоря об использовании дистанционной формы повы-
шения квалификации работников образования Кемеров-
ской области, необходимо отметить востребованность та-
кого обучения, которое подтверждается статистическими 
данными. Так, например, в 2013 / 2014 учебном году 775 
учителей проходят курсовую подготовку с использова-
нием ДОТ. Эти данные в 3,6 раза больше в сравнении 
с 2010–2011 учебном году (215 учителей) [1].

Опыт проведения курсов для учителей иностран-
ного языка с использованием дистанционных технологий 
также подтвердил актуальность использования дистанци-
онных технологий, однако при этом и, казалось бы, тра-
диционные формы и методы повышения квалификации 
претерпевают изменения. Это связано с тем, что смена 
образовательных парадигм диктует новые требования 

к методам, средствам повышения квалификации педаго-
гических кадров. К числу таких обновлённых форм и ме-
тодов можно отнести, например, применение игровых 
технологий. Целью их использования является станов-
ление и развитие умений и навыков аналитической, ре-
флексивной, творческой деятельности учителя, что само 
по себе обеспечивает формирование опережающих про-
фессиональных компетентностей.

Несмотря на то, что лекция и считается традиционной 
формой обучения взрослых, но сегодня ее использование 
также носит инновационный характер. Эффективность 
использования лекции увеличивается в больших аудито-
риях, для обзора по определенной теме, для подготовки 
слушателей курса к творческой работе. Проведение со-
временной лекции предполагает использование всевоз-
можных средств, например: аудио- и видеоматериалов, 
фрагментов телевизионных материалов или изображения 
основных тезисов на флип-чарте и др. Проблемные лекции 
с элементами эвристической беседы, информационные 
лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации ориентируют на работу слушателей в про-
цессе осмысления теоретического материала, включая 
их в процесс размышления над путями и способами его ис-
пользования в своей практической деятельности.

Проведение семинарских занятий осуществляется 
в форме развернутой беседы на основании плана, а также 
в интерактивной форме (семинар-диалог, дискуссия, 
пресс-конференция, деловая игра, разбор конкретных 
ситуаций в виде упражнений, задач). Распространенной 
формой работы на семинаре является групповая дис-
куссия. Реализация семинара становится успешнее, если 
слушатели заранее самостоятельно сформулируют своё 
мнение на определенные вопросы. Такой способ помогает 
предметно и профессионально дискутировать, используя 
новый материал и конкретные факты. Семинарские за-
нятия способствуют действенному применению теоре-
тических знаний, развитию практических умений, опыта 
творческой деятельности, профессионального мышления.

На интенсивном семинаре можно использовать эффек-
тивную технику GROW (англ. — расти, вырасти, выращи-
вать). Эта техника опирается на правильную постановку 
вопросов и следование четкой структуре. Прежде всего, во-
просы направлены на конкретизацию «цели», которые обу-
чаемые стремятся достичь в ходе текущего занятия. Затем 
внимание переключается на «реальность» предполагаемых 
действий. После этого посредством вопросов исследуется 
практические «варианты действий», которые могут вы-
брать обучаемые для достижения поставленной цели. И на-
конец, техника требует переключения на «волю» к дей-
ствительному осуществлению специфических действий 
по реализации одного или нескольких из выявленных воз-
можных вариантов действий. Далее проводиться дискуссия, 
в ходе которой анализируется результаты работы [3, с. 29].

Технология обучения и развития как синдикат — вре-
менная учебная группа, в игротехнической литера-
туре «синдикат» заменяют альтернативными терми-
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нами как «дискуссионные группы», «жужжащие группы» 
или «группы решения», позволяющие «группам» при-
нять одновременного решения одной и той же проблемы 
или для того, чтобы заняться разными, но взаимосвяз-
ными ее аспектами. Группе обучаемых предлагается во-
прос, связанный с преподаваемым предметом, после чего 
эту группу делят на малые. В течение определенного ко-
личества времени педагоги обсуждают поставленный во-
прос, вырабатывая коллективное мнение и подготавливая 
вывод. Следующий шаг — представитель каждой группы 
(презентатор, спикер) докладывает всем о принятом ре-
шении или сформулированном ответе. Главной целью 
данной технологии — активизация участников семинара 
на высказывание своей собственной точки зрения по про-
блеме и активное участие в дискуссии.

Практические занятия, несомненно, относятся к эф-
фективным формам обучения педагогов, на которых пре-
подавателем организуется работа обучающихся по обра-
ботке понятий, конкретизации представлений, а также 
решение различных педагогических задач. В ходе практи-
ческого занятия реализуется как педагогическое руковод-
ство учебно-познавательной деятельностью слушателя 
со стороны преподавателя, так и управление собственной 
деятельностью самими слушателями, обеспечивающее 
их активное самообучение, саморефлексию [2, с. 305]. 
В отличие от семинаров, на практических занятиях слуша-
тели имеет возможность не только анализировать инфор-
мацию, структурировать материал, обобщать, но и гене-
рировать способы осуществления практических действий 
применительно к своей образовательной области.

Для использования инновационного потенциала му-
ниципальных методических служб (ММС) и образова-
тельных организаций Кемеровской области с 2011 года 
в КРИПКиПРО реализуется проект: «Научно-методи-
ческое сопровождение введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего 
образования в образовательные учреждения Кемеров-
ской области в 2011 / 2015 г. г»..

На первом этапе реализации проекта состоялось 
только погружение в проблему введения ФГОС ООО, 
когда коллективы 83 образовательных учреждений при-
ступили к разработке основной образовательной ос-
новного общего образования (ООП ООО) и локальных 
актов, обеспечивающих переход на ФГОС ООО. Базовые 

площадки КРИПКиПРО по обеспечению научно-мето-
дического сопровождения введения ФГОС ООО в ОУ 
Кемеровской области работают по трём основным на-
правлениям: нормативное правовое сопровождение; ор-
ганизация внеурочной деятельности обучающихся и мето-
дическое сопровождение перехода общеобразовательных 
организаций на ФГОС ООО по предметным областям.

Принадлежность к той или иной группе базовых пло-
щадок явилось мотивирующим фактором к активизации 
инновационной деятельности школы через участие в ме-
роприятиях, запланированных в рамках реализации про-
екта. Второй этап реализации проекта обеспечил пере-
дачу опыта реализации системно-деятельностного подхода 
на уроках и во внеурочной деятельности обучающихся.

С 2012 года введение ФГОС ООО осуществляется 
в шести пилотных школах — муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Кемеровской области. Коорди-
нация базовых площадок КРИПКиПРО и пилотных школ 
позволила с 2013–2014 учебного года подготовить педа-
гогов 91 школы перейти в 5-ых классах на ФГОС ООО. 
Основным результатом реализации проекта является повы-
шении уровня профессионализма педагогов, методическое 
сопровождение инновационных процессов в ММС области.

Таким образом, технология сетевого взаимодействия 
субъектов инновационных процессов позволяет выстраи-
вать долговременные планы сотрудничества и целена-
правленно работать по конкретной проблеме, используя 
их потенциал для повышения профессионализма педа-
гогов области. Продуктом реализации проекта явились ме-
тодические рекомендации по разработке Основной обра-
зовательной программы основного общего образования, 
а также учебно-методические комплекты, обеспечивающие 
организацию учебного процесса в новой школе и направ-
ленные на реализацию требований профессионального 
стандарта педагога, работающего в новых условиях.

В заключении необходимо отметить, что предло-
женные формы обучения для слушателей курсов КРИП-
КиПРО и сетевая модель регионально-муниципальной 
методической службы дают возможность каждому пе-
дагогу выбора в повышении уровня профессиональной 
компетенции в соответствии с приоритетными направ-
лениями развития образования, также обеспечивают воз-
можности для самореализации и самоутверждении в про-
фессиональном сообществе.
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В статье указано, что формирование готовности будущих специалистов по документоведению к про-
фессиональному взаимодействию в сфере социальных коммуникаций ориентировано на подготовку личности, 
способной творчески мыслить, саморазвиваться, воспринимать, создавать и внедрять новое. Автор акцен-
тирует внимание на том, что это профессия работников-интеллектуалов, которые владеют процессами 
создания, поиска, переработки, сбора, сохранения и использования документов и информации в любой сфере 
общественной жизни, навыками распространения информационно-документационных технологий.

Ключевые слова: готовность, будущие специалисты по документоведению, профессиональное взаимо-
действие, сфера социальных коммуникаций.

ХХІ век определен как век информационного общества, 
в котором информация рассматривается как страте-

гический ресурс. Основным принципом информационного 
общества, согласно словам известного ученого с мировым 
именем Норберта Винера, есть: «Действительно жить — 
значит жить, владея правильной информацией».

Профессиональная подготовка будущих специали-
стов по документоведению является новым направле-
нием высшего образования в Украине. При этом одним 
из важнейших факторов поступательного развития ин-
формационного общества, которое невозможно пред-
ставить без современных информационных технологий, 
компьютерной техники, программного обеспечения, 
без использования Интернет-ресурсов, фондов и массивов 
разнообразных документов является наличие высококва-
лифицированных специалистов по документоведению.

Актуальность проблемы подготовки будущих специа-
листов по документоведению, которые будут социально 
востребованными и конкурентоспособными специали-
стами, эффективно реализующими профессиональное 
взаимодействие в сфере социальных коммуникаций, об-
условлена несколькими причинами. В современный пе-
риод профессиональную деятельность должна ориентиро-
ваться на будущее, на новейшие достижения науки.

Существуют разные определения понятия «докумен-
товедение», однако ни одно из них не стало общепри-
нятым. Авторы учебного пособия «Документоведение» 
указывают, что «документоведение — термин многоас-
пектный, структурно-разветвленный, который касается 
разных сторон документа. По этой причине термин трудно 
поддается однозначному толкованию» [1, с. 19]. Докумен-
товедение исследует документ как источник информации 
и средство социальной коммуникации.

В документоведческой сфере деятельности сущность по-
нятия «документоведение», как указывает О. О. Карпенко, 
заключается «в рассматривании его как комплексной науки 
о документе и документно-коммуникационной деятельности, 
которая изучает в историческом, современном и прогности-

ческом аспектах процессы создания, распространения и ис-
пользования документных источников в обществе» [4, с. 7].

Н. В. Шигонской было определено десять стойких зна-
чений, которые характеризуют сущность категории «взаи-
модействие» [7]. Это — процесс взаимовлияния, действия, 
влияния, изменения состояния, взаимоперехода, форма 
социальной коммуникации, контакты, процесс взаимо-
действия, взаимосвязи, взаимообусловленности. Автором 
было выделено двенадцать наиболее существенных кате-
гориальных признаков: это — субъект-субъектный, це-
леустремленный, социальный, взаимообусловленный, 
динамический, взаимозаменяемый, взаимозависимый, 
объективный и универсальный, педагогический, непо-
средственный, длительный и формирующий характер. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ли-
тературе нет четкой позиции относительно системати-
зации в определении понятия «взаимодействие».

Н. В. Шигонская трактует понятие «профессиональное 
взаимодействие» как «целеустремленный, социально-
предопределенный, динамический процесс непосредствен-
ного или опосредствованного одновременного влияния 
субъектов друг на друга в результате выполнения опре-
деленной профессиональной деятельности, при направ-
ляющей роли субъекта, который владеет совокупностью 
теоретической и практической подготовки, направленной 
на реализацию содержания профессиональной деятель-
ности одного и удовлетворение потребностей другого» [7].

На сегодняшний день понятие «коммуникация», 
как указывает Л. В. Яремчук, определяется на основе 
многих взаимосвязанных подходов, каждый из которых 
очерчивает определенную предпосылку становления, раз-
вития и функционирования социальных систем, взаимо-
действуя с целью накапливания и передачи социального 
опыта [8]. Самым распространенным является опреде-
ление понятия «коммуникация» как процесса обмена ин-
формацией между двумя или больше лицами.

Анализ публикаций показывает, что в современной 
науке сформировалось несколько основных подходов 
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к пониманию сущности социальной коммуникации. Пред-
ставители каждого из направлений отстаивают свои по-
зиции и сосредоточиваются на исследовании социальных 
коммуникаций именно через свое виденье этого процесса.

Социальная коммуникацию (англ. social communication) 
рассматривается как обмен между людьми или другими со-
циальными субъектами целостными знаковыми сообще-
ниями, в которых отображены информация, знание, идеи 
и эмоции, обусловленные целым рядом социально зна-
чимых оценок, конкретных ситуаций, коммуникативных 
сфер и норм, принятых в данном обществ.

А. В. Соколов определяет понятие «социальная комму-
никация» как «механизм надстройки, образования стойкой 
и возобновляемой согласованности» [5, с. 18]. Автор под-
черкивает, что социальная коммуникация осуществляется 
за счет определенных знаковых систем, которые явля-
ются средством связи в обществе. Социальная коммуни-
кация представляет собой обмен информацией, который 
обеспечивает кооперативную взаимопомощь. Именно 
такая взаимопомощь делает возможной координацию дей-
ствий большой сложности. В. А. Ильганаева объясняет, 
что определение социальной коммуникации как феноме-
нологического эффекта дает возможность понимать его 
(эффект) как систему «социальных коммуникаций благо-
даря объединению обширной и многообразной по содер-
жанию коммуникационной деятельности в обществе, ко-
торое становится ее объектной основой» [3, с. 67].

Социальную коммуникацию Ф. И. Шарков считает 
предметом специальной отрасли социологии — социоло-
гией коммуникации [6, с. 53]. Автор даже называет такую 
отрасль «социо-коммуникация», подчеркивая ее социо-
логический корень.

Анализ литературы показал, что понятие «социальные 
коммуникации» трактуется по-разному. Его определяют: 
как таковую систему общественного взаимодействия, ко-
торая включает определенные пути, способы, средства, 
принципы установления и поддержания контактов на ос-
нове профессионально-технологической деятельности, 
которая направлена на разработку, осуществление, орга-
низацию, усовершенствование, модернизацию отношений 
в обществе, складывающиеся между разными социаль-
ными институтами, где, с одной стороны, в роли инициа-
торов общение выступают социально-коммуникационные 
институты, службы, а с другой — организованные сооб-
щества (социум, социальные группы) как полноправные 
участники социального взаимодействия (В. В. Ризун); 
как область знаний, которая изучает организационно упо-
рядоченную систему документов, их массивы, продукты 
средств массовой коммуникации и информационные тех-
нологии, обеспечивающие реализацию информационных 
процессов при непосредственном участии членов комму-
никативного процесса (О. М. Холод).

В социальной коммуникации, как считает Н. Б. Зи-
новьєва, документ используется в качестве канала передачи 
информации, потому что может передаваться от человека 
к человеку только в знаковой форме и является информа-

цией только в том случае, когда имеет значение, смысл, ко-
торый может быть расшифрован (декодирован) [2].

Выпускники, получившие высшее образование по специ-
альности «Документознавство и информационная деятель-
ность», смогут работать в таких учреждениях, организациях 
и службах: информационные центры (территориальные, от-
раслевые и отдельных предприятий и учреждений); службы 
делопроизводства, документационного обеспечения управ-
ления, секретариаты, канцелярии, управление делами; 
информационно-аналитические отделы (органов госу-
дарственного управления, банковских, налоговых учре-
ждений, органов статистики); отделы научно-технической 
информации, патентные отделы предприятий, организаций; 
учебные заведения (преподавание дисциплин документо-
ведческо-информационного цикла); фирмы и агентства ин-
формационно-аналитического направления; отделы марке-
тинга предприятий и организаций; кадровые службы и др.

Ключевые положения концепции обучения будущих 
специалистов по документоведению должны основыва-
ется на таких принципах: 1) Поскольку развитие совре-
менных систем сбора, обработки, сохранения, поиска, 
распространения и использования информации проходит 
под воздействием «цифровизации» документов и новых 
информационных технологий, при обучении специалистов 
необходимо уделять определенное внимание техническим 
средствам осуществления информационных процессов. 
2) Задания обучения не должны сводиться только к овла-
дению навыками работы с компьютером для создания тек-
стов и получение информации из сетей. Для специалиста 
в отрасли документоведения информация во всех ее ас-
пектах должна стать важным компонентом профессио-
нального мировоззрения. Специалисту по документове-
дению необходимо знать структуру и основные свойства 
семантической информации, закономерности процессов ее 
получения, старения, рассеивания, современные методы 
поиска и переработки информации, типы носителей ин-
формации, информационных систем, электронных сетей, 
компоненты национальной и транснациональной инфор-
мационной инфраструктуры. Важно научить студентов ис-
пользовать эти знания в процессе учебы и в дальнейшей 
деятельности. 3) В процессе обучения будущих специали-
стов по документоведению необходимо ориентироваться 
на проблемы, связанные с переходом на новые условия 
ведения хозяйства, новую экономическую и политическую 
ситуации, которые требуют комплексного информацион-
ного обслуживания органов управления. 4) Необходимо 
уделять определённое внимание формированию умений 
будущих специалистов по документоведению для подго-
товки аналитических обзоров, дайджестов и рефератов 
пользоваться сетевыми технологиями, владеть навыками 
работы в национальных и международных информаци-
онных сетях типа Интернет и Интранет. Такая концепция 
комплексной подготовки будущих специалистов по доку-
ментоведению способствует формированию готовности 
специалистов новой формации, которые хорошо знают 
традиционные методы информационного обслуживания, 
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новые информационные технологии и управление инфор-
мацией на основе документно-информационных систем.

Таким образом, готовность будущего специалиста 
по документоведению к профессиональному взаимодей-
ствию в сфере социальных коммуникаций рассматрива-
ется как интегральная характеристика личности, которая 
включает наличие профессионально ориентированных 
знаний о коммуникационных технологиях, особенностях 
делового поведения, спектра умений и навыков общения, 
письменной и устной презентации научного и практи-
ческого материала в процессе документального обеспе-

чения управленческой деятельности, личностных качеств, 
обеспечивающих успешное построение карьеры и кон-
курентоспособность специалиста. Среди профессио-
нальных функций и типичных заданий, которые должны 
будут выполнять будущие специалисты по документове-
дению в сфере социальных коммуникаций можно выде-
лить такие: управление коммуникациями и информацион-
ными потоками в организации; разработка и интеграция 
коммуникационных сетей; консультации руководителей 
организации по вопросам информационной деятельности, 
информационных систем и ресурсов.
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Роль интериоризации ценностей  
в формировании гармонично развитой личности

Сатторова Мохира Аминкуловна, магистрант; 
Джумаева Наргиз Иркиновна, кандидат педагогических наук, доцент

Каршинсий государственный университет (Узбекистан)

Общая цель воспитания предполагает решение кон-
кретных задач, составляющих его содержание. Раз-

витие духовно-нравственного потенциала личности в со-
временном меняющемся обществе создает условие 
для устойчивого и стабильного развития общества на ос-
нове способностей и потребностей индивидов в ответ-
ственном, сознательном и целенаправленном поведении, 
в творческом конструировании социальной реальности.

Способность быть не пассивным, но активным участ-
ником социальных отношений, развивать, преобразовы-
вать социальную среду является важнейшим показателем 
развитой личности. Однако творческое и результативное 
участие индивида как субъекта в социальных процессах 

возможно только в том случае, если интериоризируемые 
им ценности имеют сложившуюся устойчивую иерархию, 
обеспечивающую раскрытие и единство всех личностных 
свойств в процессе социального участия. Только в случае 
успешной интериоризации системообразующих социо-
культурных ценностей социальная активность становится 
устойчивой, общезначимой и продуктивной. Поэтому 
процесс интериоризации ценностей играет важную роль 
в формировании способностей личности свободно встраи-
ваться в социальный процесс с целью активного участия 
и преобразования общественных отношений.

Под интериоризацией ценностей мы будем пони-
мать внутриличностный процесс формирования индиви-
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дуальной, целостной и иерархичной системы ценностей 
личности, который заключается в становлении у инди-
вида значимости правил, инструментов и целей социаль-
ного участия.

В работах психологов и социологов часто можно про-
следить связь интериоризации ценностей и гармоничного 
развития личности. У Л. С. Выготского интериоризация 
понимается как присвоение общественно-исторического 
опыта и выступает в качестве основного механизма со-
циализации. По словам Б. Г. Ананьева, «формирование 
личности путем интериоризации — присвоения про-
дуктов общественного опыта и культуры в процессе 
воспитания и обучения — есть вместе с тем освоение 
определенных позиций, ролей и функций, совокупность 
которых характеризует ее социальную структуру» [1, c. 
108]. Ряд российских авторов (П. Я, Гальперин, В. В. Да-
выдов, Н. Ф. Талызина и др.) понимают интериори-
зацию как преобразование структуры познавательной 
деятельности в структуру внутреннего плана сознания, 
как процесс формирования умственных действий. Таким 
образом, интериоризация ценностей является неотъ-
емлемой частью процесса формирования гармонично 
развитой личности, то есть формирования такого че-
ловека, который был бы способен участвовать в соци-
альном взаимодействии, вступать в социальные отно-
шения, рефлексировать результаты индивидуальных 
и групповых социальных действий, классифицировать 
ресурсы и возможности достижения целей, прогнози-
ровать развитие социальных систем, дифференциро-
вать функциональные и дисфункциональные элементы 
системы и др. В процессе формирования личности, ее 
вхождения в общество она проходит уровни адаптации, 
социализации и самоактуализации. На каждом из этих 
этапов существуют свои специфические функции цен-
ностей и особенности их восприятия, отбора и актуали-
зации. Изменение ценностей приводит к трансформации 
когнитивных способностей человека. Меняются точки 
концентрации внимания, восприятие социальных си-
туаций и др. Следовательно, данные три четыре уровня 
интеграции индивида и общества можно рассматривать 
как этапы становления гармонично развитой личности, 
на каждом из которых интериоризация ценностей играет 
особую роль. Первым уровнем становления личности 
и основой дальнейшего вхождения индивида в общество 
можно считать процесс адаптации. В процессе интерио-
ризации ценностей на этом этапе происходит пассивное 
восприятие полезных свойств предметов окружающего 
мира и значимости потребностей, удовлетворяемых 
этими предметами.

Основной задачей непрерывного процесса адап-
тации является обеспечение состояния равновесия чело-
века с природной и социальными средами, которое может 
осуществляться на физиологическом, психологическом 
или на социально-психологическом уровнях. Интериори-
зация ценностей на этом этапе направлена, в первую оче-
редь, на выработку приоритетов для индивидуального со-

хранения и развития в конкретных социальных условиях, 
определение ценности элементов окружающей среды: 
угроз или преимуществ.

В современном мире быстрых технологических пре-
образований и инноваций роль адаптации расширяется. 
Успешная адаптация формирует такие качества личности, 
которые позволяют ей оставаться устойчивой в среде по-
стоянных и быстрых перемен. Поэтому в условиях совре-
менного быстро меняющегося мира для развития лич-
ности особенно важным становится наличие устойчивых 
эталонов (образцов или идеалов), «закодированных» 
в системе ценностей на ее высших уровнях, позволяющих 
определять свои преимущества или опасности от изме-
нений, нововведений и таким образом успешно адаптиро-
ваться к новым условиям.

Вторым, после адаптации, этапом развития лич-
ности и уровнем интериоризации ценностей является 
самоидентификация. Социологическая трактовка са-
моидентификации разрабатывается в западной социо-
логической традиции, в частности, в работах Г. Тарда, 
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, где она рассматривается 
как становление мировоззрения, поиск своего места 
в мире (через принятия норм, подкрепленных ценно-
стями), формирование способности интерпретации сим-
волического аппарата и, в конечном счете, вхождение 
индивида в конкретные социальные роли. В социологи-
ческих теориях источником самоидентификации служит 
либо институциональная система (Т. Парсонс, Ч. Миллс, 
Г. Тард, Э. Дюркгейм), либо поле культуры как система 
накопления опыта, интерпретаций, значимостей, ком-
муникационная среда (М. Вебер, П. Бергер, Н. Луман). 
Объединяет эти теории положение о том, что решающее 
значение процесса самоидентификации отводится обще-
ству, а не личности, которое посредством своих инсти-
тутов принуждает индивида к внутреннему принятию со-
циальных норм. Таким образом, самоидентификацию 
можно определить как сознательно осуществляемый 
процесс приобщения личности к себе подобным, сопро-
вождаемый субъектным соотнесением индивидуальных, 
личностных и групповых особенностей, присвоением ин-
тересов и ценностей группы.

Следовательно, в процессе самоидентификации че-
ловек начинает осознавать, кем он может и должен быть, 
а затем какие внешние условия ему для этого понадо-
бятся. Результатом самоидентификации в развитии лич-
ности является выбор ею своей позиции, целей и средств 
самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни. 
Интериоризация ценностей здесь направлена на вклю-
чение в систему ценностей, направляющих жизненную 
активность субъекта на жизненный путь социальной общ-
ности или группы, с которыми он себя идентифицировал 
и тем самым занимает свою позицию в социокультурном 
пространстве. Определение человеком себя в обществе 
как личности есть определение себя (самоопределение, 
занятие активной позиции) относительно социокуль-
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турных ценностей и тем самым — определение смысла 
своего существования.

Таким образом, на этапе самоидентификации инте-
риоризация ценностей в развитии гармоничной лич-
ности способствует не просто оценке внешних явлений 
для своего существования и формирования, но и при-
своению общезначимых смыслов, оценок и дальней-
шему оперированию ими. В результате такой интериори-
зации индивид налаживает связи с элементами общества 
(группами, организациями, институтами), формирует 
свое место в социуме и приобретает опыт деятельности, 
а главное, приобретает возможность стать значимым 
в конкретных социальных процессах, то есть усваивает 
образ (тип) человека, присущий конкретному обществу. 
Благодаря этому личность начинает идентифицировать 
себя с определенной общностью, воспроизводя этим со-
циальные структуры.

На третьем этапе становления и развития личности, 
включения ее в социальный процесс осуществляется са-
моактуализация, которая имеет свои особенности ин-
териоризации ценностей личностью. На этом этапе че-
ловек вступает в отношения с обществом, осознавая 
себя как субъекта социальных отношений. Самоактуа-
лизацию мы понимаем как процесс сознательной и це-
ленаправленной реализации в социально значимых 
процессах индивидуальной системы ценностей. Самоак-
туализация неразрывно связана с такими стадиями раз-
вития личности, как автономизация, индивидуализация, 
персонализация и др. В процессе самоактуализации ин-
териоризация ценностей личности становится инстру-
ментом отбора сущностных для человека признаков его 
внешнего и внутреннего бытия. В результате человек 
становится готовым к свободе, в частности, к свободе 
воли и свободе выбора.

Движущей силой процесса самоактуализации, в от-
личие от адаптации и идентификации, является не по-
требность в адаптации и приспособлении, а, напротив, 
сопротивление равновесию, постоянное становление 
(Г. Олдпорт); раскрытие общезначимого, духовного 
(С. Л. Франк), формирование собственного (и уникаль-
ного) образа жизни и собственного внутреннего мира 
(Б. Ф. Ломов), внутренний рост или развитие (К. Ро-
джерс); осуществление личностного смысла (В. Франкл). 
В процессе самоактуализации индивид стремится инте-
грировать декларируемые и актуализируемые ценности, 
в том числе через преобразование социальных условий. 
Вследствие этого развивается дискурсивное сознание, 
способность к принятию инновационных решений, уча-
стию в процессах самоорганизации. С. Л. Франк указывал, 
что «особость и особенность индивидуальности есть 
форма, которую насквозь пронизывает общее всем людям 
трансцендентальное» [4, c. 414], а именно ценности фор-
мируют ориентацию на всеобщее, на общезначимое. Лич-
ность в процессе самоактуализации обретает способность 
сопоставлять явления со своими идеалами и представле-
ниями о значимости для своего или общественного раз-

вития процессов, свойств и явлений, определять расхо-
ждение должного и сущего в социальном мире.

Именно на этом уровне ценности могут способ-
ствовать трансформации социальных институтов, так 
как во-первых, личность начинает актуализировать цен-
ности не на интуитивно-эмоциональном, а на сознатель-
но-волевом уровне, во-вторых, от простого копирования 
социальных действий индивид переходит к социальному 
конструированию. На этом этапе своего развития ин-
дивид перестает довольствоваться выбором из равно-
значных и релятивных вариантов, моделей социальных 
действий, наборов значимых потребностей, приоритетов 
жизненных планов, целей, поскольку у него формиру-
ется собственная иерархия ценностей, система прочных 
предрасположенностей, основанная на устойчивых тер-
минальных ценностях. Человек осознает необходимость 
реализации терминальных ценностей, они становятся до-
статочным основанием деятельности. Творческая актив-
ность личности в социальном поле, в случае успешности 
самоактуализации, осуществляется на основе «найден-
ного строения бытия, имеет осмысленный целестреми-
тельный характер: будучи сверхвременным, деятель спо-
собен предвосхищать ценное будущее как возможность 
проникаться к нему чувством и сознательным хотением 
или, по крайней мере, психоидным стремлением и, сооб-
разно стремлению, совершать действия в настоящем ради 
будущего на основе прошлого опыта» [2, с. 273]. Успеш-
ность участия индивида в трансформации социальных 
институтов в этом случае зависит от его способности 
адаптировать инструментальные ценности под условия 
достижения терминальных, а также от согласованности 
и зависимости его терминальных ценностей от домини-
рующих ценностей в обществе и от бытийных ценностей. 
Следовательно, самоактуализация достигается 
путем интериоризации гармоничной, иерархической 
структуры ценностей. По мнению А. Маслоу, «для са-
моактуализированного человека жизнь — бесконечный 
процесс развития и самовоплощения, чудный процесс по-
стижения высших, абсолютных ценностей Бытия» [3].

С одной стороны, процесс самоактуализации лич-
ности зависит от глубины самосознания, от нравственной 
сформированности и устойчивости, от способности инте-
грировать социальный интерес группы, слоя и свой соб-
ственный на основе универсализации общих смыслов. 
С другой — механизм самоактуализации человека непо-
средственно связан с формированием ответственности 
через составление личного плана и принятие конкретных 
обязательств. Учитывая свои реальные возможности, 
анализируя обязательства, молодой человек не только де-
монстрирует свою ответственность и принципиальность, 
но и формирует в себе эти качества, выполняя функцию 
самоконтроля за результатами деятельности. Одновре-
менно он проводит и самооценку своих внутренних воз-
можностей и действий. В процесс самореализации чело-
века, особенно молодого, оказываются включенными все 
его личностные волевые компоненты, влияющие на его 
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содержание. Но важнейшим компонентом в цепи этих 
влияний является самосознание: структура последнего 
и определяет тип активной жизненной позиции.

На высшем этапе своего развития, мы его условно на-
звали трансценденцией, личность перестает довольство-
ваться автономным развитием, достигнутым в процессе 
самоактуализации. Одной из сущностных потребностей 
человека как социального существа является потребность 
в ощущении принадлежности к определённой группе, 
в чувстве единства с ней. Это может быть малая группа 
или организация, нация. Однако человек не довольству-
ется пассивной интеграцией с группой. Пройдя этапы 
социализации и самоактуализации, индивид стремится 
к постоянному воспроизводству отношений с группой, 
к активному участию в ее жизни, в том числе к самопо-
жертвованию.

Завершенная интериоризация ценностей последова-
тельно на рассмотренных уровнях является показателем 
гармонично развитой личности и условием продуктивного 
включения индивида в процесс становления и трансфор-
мации социальных институтов. Однако в обществе всегда 
существует расхождение между бытийными, историче-
скими и личностными ценностями, что приводит к откло-
нению от идеальной модели процесса интериоризации 
ценностей. Данное расхождение, с одной стороны, со-
здает ресурс (возможность) свободного, творческого уча-
стия индивида в развитии социальных институтов через 
изменение ролевого набора, норм, изменения рангов 
в иерархии потребностей, целей и масштабов деятель-
ности организаций и др., с другой — приводит к противо-
речию ценностей между собой и угрожает развитию соци-
альных отношений и институтов.
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Новые возможности взаимодействия педагогов в коррекционном 
образовательном пространстве ДОУ по внедрению инноваций  

в образовательный процесс
Солдатова Татьяна Николаевна, учитель-логопед

МАДОУ ЦРР детский сад № 56 (г. Самара)

Потребность в инновациях возникает тогда, когда по-
является необходимость разрешить какую-то про-

блему, когда создается противоречие между желанием 
и реальным результатом.

Важность проблемы организации и содержания ин-
новационной деятельности в дошкольном учреждении 
не вызывает сомнения.

Мир не стоит на месте, он меняется. Следовательно, 
и люди, живущие в нём, тоже должны меняться. И чтобы 
вырастить человечество, «идущее к звёздам», технологи-
чески грамотное, людей другой формации, — нужно, без-
условно, менять приоритеты образования.

Не плохо, что мы уходим от учебно-дисциплинарной 
модели и в основу ставим личность ребёнка и его взаимо-
действие с окружающим миром.

ФГТ нам дали требования к изменению структуры об-
разования, а ФГОСЫ этот механизм изменения продол-
жают тем, что «предоставляют» нам предполагаемый 
портрет ребёнка-дошкольника, Человека Будущего.

Но ведь, чтобы работать по-новому, чтобы дети пони-
мали и воспринимали то, к чему мы подводим их в про-

цессе совместной деятельности — мы тоже должны из-
мениться.

Но мы, педагоги, воспитанные на идеях марксизма, 
на идеологии всеобщего равенства, на идеях Луначар-
ского… Мы консерваторы.

И отойти от правильных фигур квадрата, ровного круга 
(без изъяна) и заглянуть чуть дальше, туда, за нить гори-
зонта, и увидеть, что мир может быть другим, там много 
вариантов — это тяжело. Это изменение мышления и со-
знания уже сформировавшегося взрослого человека.

Но на то мы и люди, а не запрограммированные ма-
шины.

Мы умеем с одной игрушкой поставить целый спек-
такль, согреть любовью и приласкать душой.

Надо меняться и менять мир к лучшему. Приятно осо-
знавать себя строителем будущего.

Однако не всё новое является прогрессивным. Про-
грессивно только то, что эффективно. В целом под ин-
новацией понимается комплексная деятельность по со-
зданию, освоению, использованию и распространению 
новшеств.
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Все инновационные процессы являются закономер-
ностью развития для учреждения и образования в целом, 
и повышают творческое мышление сотрудников, вносят 
изменения в образ их деятельности.

О дошкольных учреждениях, занимающихся нововве-
дениями, обычно говорят, что они работают в режиме 
развития. Действительно, любое новшество всегда несет 
за собой перемены в сложившемся укладе, проблемы, ко-
торые необходимо решать.

Инновационная деятельность в образовании имеет 
свои особенности. Здесь субъектами инновационного 
процесса являются дети, родители и педагоги.

Если этого не учитывать, то из педагогической инно-
вации выпадает всё образовательное. Также педагогиче-
ская инновация должна охватывать, возможно, большее 
число педагогических проблем. Условием эффективной 
педагогической инновации, является исследовательская 
деятельность педагогов, которые решая проблемы ме-
тодик, задаются общими вопросами и начинают по-но-
вому переосмысливать существующие принципы дидак-
тики.

В образовании инновацией можно считать конечный 
результат инновационной деятельности, получивший во-
площение в виде нового содержания метода, формы ор-
ганизации образовательного процесса, в новом подходе 
к организации социальных услуг в области образования.

Требования к образованию на современном этапе 
и социальный заказ ставят ДОУ перед необходимостью 
не только функционировать, но и развиваться. Развитие 
предусматривает качественные и позитивные изменения. 
Такие изменения возможны лишь в случае, когда управ-
ляемая и управляющая системы испытывают потребность 
и работают в инновационном режиме.

В коррекционных образовательных учреждениях 
особое значение придаётся организации взаимодействия 
всех специалистов и педагогов ДОУ для развития детей. 
Внедрение в работу инновационной деятельности об-
уславливает разработку и поиск новых прогрессивных 
технологий, методов и приёмов воспитания детей и вне-
дрение их в практику.

Детство считается стартовым периодом развития нрав-
ственности, духовности, интеллекта, здоровья и эмоцио-
нальной сферы ребёнка.

К семи чудесам света люди, будь на то их воля, непре-
менно бы добавили восьмое — улыбку ребенка. Не будь 
её в человеческой жизни, каким ущербным, даже трагиче-
ским стало бы наше мироощущение.

В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым ма-
лышом находятся самые главные люди в его жизни — ро-
дители. Благодаря их любви, заботе, эмоциональной бли-
зости и поддержке ребенок растет и развивается, у него 
возникает чувство доверия к миру и окружающим его людям. 
В соответствии со ст. 18 п. 1 Закона «Об образовании» — 
родители являются первыми педагогами в жизни ребенка.

Семья и система образования являются теми соци-
альными институтами, которые призваны заботиться 

о здоровье, воспитании, развитии детей и подготовке 
их к школе.

В определённом возрасте ребёнок поступает в дет-
ский сад. Здесь его окружают новые люди, взрослые 
и дети, которых он раньше не знал, и которые составляют 
иную общность, чем его семья. И основная задача ДОУ 
и семьи — объединить свои усилия и обеспечить малышу 
защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержа-
тельную жизнь и в детском саду, и дома. Родители и вос-
питатели должны быть союзниками, единомышленниками 
и друзьями, потому что у них одна цель: вырастить здо-
ровых, всесторонне и гармонично развитых детей, адапти-
рованных к жизни в современном обществе.

Но очень часто наблюдаем ситуации, когда родители от-
тесняются не только от воспитания своих детей, но и от от-
ветственности за своих детей, переложив целиком воспи-
тание детей на общество. «Я работаю, у меня нет времени 
и специальных знаний заниматься воспитанием».

Особую тревогу вызывают семьи, где есть ребенок 
с проблемами в развитии. Родители либо не предают зна-
чение этой проблеме и серьезно не озабочены ее реше-
нием; либо, напротив, чрезмерно акцентируют внимание 
на проблеме, постоянно находятся в состоянии повы-
шенной тревожности, что провоцирует развитие неврозов 
у детей.

Родителей, часто, необходимо самих обучать раз-
личным вариантам решения сложных ситуаций в вопросах 
воспитания детей. Иногда мамы и папы стесняются гово-
рить и обсуждать свои трудности в семейном воспитании.

Качество образовательного процесса в дошкольном 
учреждении может быть обеспечено едиными подходами 
к воспитанию детей со стороны родителей и педагогов. 
Поэтому вопрос педагогической компетентности роди-
телей является на сегодняшний день ключевым.

В настоящее время в сферу инновационной деятель-
ности включены не отдельные образовательные учре-
ждения и педагоги новаторы, а каждое ДОУ, инноваци-
онные преобразования становятся массовыми.

Учитывая всё вышеизложенное, в целях поддержки 
инновационной деятельности, мы создали структурные 
подразделения по ДОУ — творческие группы педагогов 
по разделам: «Родители», «Воспитанник», «Образова-
тельная среда».

В качестве примера хочу привести реализацию проекта 
«Родители».

Педагоги группы (воспитатели и логопед) в творче-
ском сотрудничестве, наметили этапы работы и составили 
протокол первого заседания.

В протоколе, в соответствии с повесткой собрания, 
приняли решения о создании системы родительского все-
обуча по проблемам семейного воспитания с использова-
нием различных информационных ресурсов.

Также отметили, что система родительского всеобуча 
будет строиться по основным направлениям:

 — Информационно-подготовительное
 — Познавательное



519“Young Scientist”  .  #9 (68)  .  June 2014 Education

 — Наглядно-информационное
Для дальнейшей реализации проекта провели анкетиро-

вание среди родителей по созданию социально-психологи-
ческого портрета современной семьи. Также исследовали 
вопрос о необходимости создания родительского всеобуча 
по обсуждению и решению проблем семейного воспитания.

Все анкеты с сообщениями родителей о значимости со-
здания родительского всеобуча обработали и составили 
аналитическую справку, где указали в процентном соотно-
шении значимость вопросов, которые необходимо решать 
и обсуждать в системе родительского взаимодействия.

Направление Показатель 
значимости

Меры поощрения и наказания детей 10 %
Активизация желания ребёнка к общению 
с родителями

30 %

Воспитательное влияние: Кто это? Что это? 12 %
Детский негативизм 11 %
Что мешает родителям в воспитании детей? 9 %

В соответствии с анализом проблем создали банк ме-
роприятий.

Банк мероприятий «Формирование системы родительского всеобуча»

Этапы Название блоков Задачи Формы работы Сроки
1 этап
Информаци-
онно-подго-
товительный

Диагностический.
Цель: выявить воспитательно-образо-
вательные потребности семьи; уровень 
компетентности родителей в области 
воспитания и обучения дошкольника.

Изучение семьи, установ-
ление контактов с её чле-
нами; выявление среди 
родителей наиболее 
важных проблем в воспи-
тании детей.

– Анкетирование
– Опросы родителей
– Наблюдение за ре-
бёнком

– Анализ результатов

Март 
2014 г

2 этап Не-
посред-
ственное 
включение 
родителей 
в деятель-
ность ДОУ

Теоретический.
Цель: повысить психолого-педагоги-
ческую
просвещённость родителей и привлечь 
их к активному участию в воспитатель-
но-образовательном процессе группы.

Ознакомление родителей 
с возрастными особенно-
стями детей.
Обучение родителей ру-
ководству детской дея-
тельностью.

– Круглый стол
«Всё начинается с дет-
ства»
(создание по итогам за-
седания информаци-
онной памятки для ро-
дителей и размещения 
её на сайте ДОУ) 

Апрель 
2014г

3 этап
Просвети-
тельский

Практический.
Цель: привлечь родителей к раз-
личным формам совместной деятель-
ности с детьми и к работе в центрах ак-
тивности

Развитие взаимовыгод-
ного сотрудничества пе-
дагога и родителей 
направленное на эффек-
тивное разрешение вос-
питательно — образова-
тельных задач

– Семинар-практикум 
с участием родителей
«Пять ошибок роди-
тельской любви»
(размещение графи-
ческого модуля на ин-
формационных досках 
для родителей) 

Май 2014 г

Структура блоков модуля «Числовые ряды»
Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент; 

Чапрасова Анастасия Васильевна, студент
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

В данной статье нам хотелось бы рассмотреть при-
мерное содержание блоков при использовании тех-

нологии модульного обучения в математике. Динамичная 
структура модуля позволяет представить каждую тему, 
а в целом и содержание курса математики в трех раз-
личных вариантах: полном, сокращенном и углубленном. 
Причем выбор того или иного варианта осуществляется 
самим учащимся после прохождения входного актуали-
зирующего контроля и реальной оценки своих познава-

тельных возможностей. Как правило, полный вариант мо-
дуля рекомендуется для слабых учащихся, сокращенный 
вариант — для средних и углубленный — для сильных 
учащихся. Поэтому вариативность модуля проявляется 
при дифференциации учебного материала с учетом по-
требностей профессиональной подготовки учащихся.

Модификация общей структуры модуля, предложенная 
М. А. Чошановым, применительно к обучению высшей 
математики приведена на схеме. Рис1.
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Рис. 1. Общая структура модуля

Рис. 2. «Дерево» признаков сходимости
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Таким образом, каждый модуль имеет структуру, от-
ражающую основные элементы: входной уровень; плани-
руемые результаты обучения (знания, умения, навыки); 
содержание (учебный материал, методы и формы об-
учения); процедуры оценки. Преимущество работы с мо-
дулем выражается не только в свободе выбора студентом 
индивидуального темпа обучения, возможности органи-
зации полной самостоятельной деятельности, но и в ва-
риативности в выборе содержания лекционных и прак-
тических занятий по математике, с учетом логики самого 
предмета и специфики специальности студентов.

Рассмотрим на примере темы «Числовые ряды» содер-
жание каждого из блоков представленных в таблице.

Блок актуализации. Содержит тестовые задания 
предполагаемые актуализацию тех опорных знаний и спо-
собов действий, которые необходимы для усвоения содер-
жания всего модуля; следует включить следующие темы: 
последовательность, бесконечно большие и бесконечно 
малые величины, сумма последовательности, признаки 
существования предела последовательности, предел по-
следовательности, первый и второй замечательные пре-
делы, арифметическая и геометрическая прогрессии.

Проблемный блок. Всегда ли последовательность 
имеет предел, нахождение предела частичных сумм.

Экспериментальный блок: провести лабораторную 
работу по двум вариантам, вывод которой будет следующим: 
бесконечная геометрическая прогрессия представляет ряд, 
который сходится при |q| < 1 и расходится при |q| ≥ 1.

Блок обобщения. Наглядно представить схему всех 
признаков сходимости ряда. Это можно в виде «дерева» 
где, исходя из вида ряда, проверить необходимый признак 
сходимости, а затем воспользовавшись одним из при-
знаков сходимости сделать вывод о поведении ряда. Рис 2.

Теоретический блок. Содержит изучение следующих 
понятий: определение ряда, сумма ряда. Сходимость. Гар-

монический ряд. Необходимый признак сходимости ряда. 
Ряды с положительными членами. Достаточные при-
знаки сходимости (признак сравнения, Даламбера, инте-
гральный признак Коши, радикальный признак). Знакоче-
редующиеся ряды. Теорема Лейбница. Знакопеременные 
ряды. Абсолютная и условная сходимость. Свойства абсо-
лютно сходящихся рядов.

Блок ошибок. Отработать ошибки по применению 
критериев сходимости ряда, ошибки по определению вида 
ряда, а также о правильном выводе по решению.

Блок применения. Решение задач на установление 
сходимости ряда, на применение признаков сходимости, 
на абсолютную и условную сходимость, т. е. на все пункты 
изученные в теоретическом блоке.

Блок углубления. Ряды с комплексными членами, 
условия их сходимости.

Блок стыковки. Решение задач из эксперименталь-
ного блока на геометрическую прогрессию через из-
вестные признаки сходимости ряда.

Блок выхода. Содержит аудиторную контрольную ра-
боту по изученной теме.

Практика применения модуля показывает, 
что для слабых учащихся целесообразно рекомендовать 
полный вариант, который содержит блоки, входящие в ин-
вариантную структуру, а также следующие блоки: актуа-
лизации, экспериментальный, применения и блок ошибок, 
которые расширяют эмпирическую базу учебной инфор-
мации, направленную на обеспечение доступности содер-
жания модуля. Сокращенный вариант содержит блоки ин-
вариантной структуры, а также проблемный блок и блок 
стыковки и соответствует более высокому уровню об-
общения, поэтому его рекомендуют средним учащимся. 
Углубленный вариант отличается от сокращенного на-
личием блока углубления и рекомендуется для наиболее 
подготовленных, сильных учащихся.
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Социальные технологии работы ДОУ с семьёй
Филиппова Ольга Владимировна, воспитатель

ГБДОУ детский сад № 40 комбинированного вида (г. Санкт-Петербург)

Семья выступает как первый институт социализации, 
связь с которым человек ощущает на протяжении 

всей своей жизни. Именно в семье закладываются основы 
нравственности человека, формируются нормы пове-
дения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные 
качества личности. Семья способствует самоутверждению 
человека, стимулирует его социальную и творческую ак-
тивность. Другими словами в семье осуществляется пер-
вичная социализация ребенка.

Но в некоторых семьях необходима помощь ребёнку 
в процессе его социализации и создании условий для его 
самореализации в обществе. Такой семьёй вполне может 
быть неполная семья. В монородительской семье часто 
не хватает времени, знаний, сил, возможностей для осу-
ществления полноценной социализации ребенка. В по-
следние годы специалисты чаще стали обращать внимание 
на специфику положения этих семей в нашем обществе. 
Негативные процессы, порожденные современной соци-
ально-экономической ситуацией, проявляются особенно 
ярко, именно в социализации детей из неполных семей. 
Развод родителей, нестабильный, конфликтный стиль от-
ношений в таких семьях искажают условия ранней социа-
лизации, оказываясь причиной нервно-психических рас-
стройств, фактором риска возникновения асоциального 
поведения, личностной деформации, способствуя возник-
новению социальных проблем взаимоотношения ребенка 
с социальным окружением. Все это очень затрудняет со-
циализацию детей в условиях неполной семьи.

Объектом социальной работы в неполной семье 
может быть ребенок, взрослые члены семьи и сама семья, 
в целом, как коллектив. Специалисты считают, что соци-
альная работа с неполной семьей включает все части со-
циальной модели работы с неполной семьей. Рассмотрим 
некоторые из них:

 — социально-диагностическая,
 — социально-терапевтическая, которая включает со-

циально-педагогическую, социально-бытовую, социаль-
но-экономическую, социально-психологическую, соци-
ально-правовую и социально-медицинскую;

 — социальную профилактику.
Диагностическая часть модели основывается на необхо-

димости диагностики социальных проблем семьи дошколь-
ников, которые препятствуют эффективной социализации 
детей. Объект диагностики — неполная семья, дети.

Социально-педагогическая часть модели базируется 
на предположении о недостаточной социально-педаго-
гической компетентности родителей. Субъектом жалобы 
выступает ребенок. Используя эту часть, специалист 
по социальной работе ориентируется не столько на инди-
видуальные возможности родителей, сколько на универ-

сальные с точки зрения педагогики и психологии способы 
воспитания.

Социально-экономическая часть модели используется 
в тех случаях, когда семейные трудности являются резуль-
татом неблагоприятных жизненных обстоятельств. По-
этому помимо социального анализа жизненной ситуации 
необходима помощь внешних сил (пособия, разовые вы-
платы и т. п.).

Социально-бытовая часть модели заключается в пре-
доставлении необходимой помощи и поддержки в улуч-
шении их жилищных условий, обустройстве, ведении до-
машнего хозяйства и тому подобное.

Социально-психологическая часть модели исполь-
зуется, когда причины трудностей ребенка лежат в об-
ласти общения, в личностных особенностях членов не-
полной семьи. Данная часть модели предполагает анализ 
семейной ситуации, психодиагностику личности, диагно-
стику семейных взаимоотношений. Практическая помощь 
социального работника заключается в преодолении барь-
еров общения и причин его нарушений. Оказание под-
держки в союзе с психологом становится наиболее эф-
фективным. Коррекция отношений осуществляется в том 
случае, когда в данной семье наблюдаются факты соци-
ально-психологического насилия над ребенком (оскорб-
ление, унижение, пренебрежение его интересами и по-
требностями).

Социально-медицинская часть модели предполагает, 
что в основе семейных трудностей лежат болезни. По-
мощь заключается в проведении социально-медицинской 
работы в процессе лечения больного и адаптации здо-
ровых членов семьи к проблемам больного.

Социально-культурная часть модели предполагает, ор-
ганизацию досуга (включение членов семьи в организацию 
и проведение праздников, ярмарок, выставок и т. д.).

Социально-организационная часть модели предпо-
лагает установление связей с различными ведомствами, 
социальными службами, центрами социальной помощи 
и поддержки и обеспечение информацией по вопросам со-
циальной защиты.

Как правило, специалист, работающий с неполными 
семьями, постоянно использует социальную модель в ра-
боте с родителем. Как уже было сказано выше, данная мо-
дель исходит из предположения о дефиците у мамы (папы) 
знаний и умений по социализации детей. Эта модель 
носит профилактический характер, так как она направ-
лена на повышение потенциала семьи по социализации 
ребёнка. В этих целях используют следующие формы ра-
боты с монородительской семьёй [24]:

 — социально психолого-педагогические консультации 
на темы: «Роль семьи в развитии ребенка», «Семейная 



523“Young Scientist”  .  #9 (68)  .  June 2014 Education

атмосфера», «Детско-родительский конфликт и способы 
его преодоления», «Семейная жестокость» и т. д.

 — консультации по организации, например, органи-
зация труда в семье, семейного праздника, режима дня 
ребенка, семейного чтения или написание письма своему 
ребенку и т. д.

 — социально-психолого-педагогические практикумы 
на следующие темы: «Какой вы родитель», «Как помочь 
ребенку учиться», «Какой у вас ребенок», «Претензии 
к моему ребенку» и т. д.

Социальная диагностика неполной семьи является по-
стоянным компонентом в деятельности специалиста, ра-
ботающего с такими семьями, на котором основывается 
система социальной помощи и поддержки данной семьи. 
Проведение диагностических процедур требует соблю-
дения ряда принципов: комплексности, объективности, до-
статочности, последовательности и т. д. Не следует расши-
рять диагностику, если к тому нет необходимых показаний. 
Новое исследование может быть предпринято только 
на основе анализа предыдущей диагностической инфор-
мации. Следует начинать с первичной диагностики жалоб 
родителей, а далее, изучив обоснованность этих жалоб, 
выявить социальные причины указанных нарушений.

В ходе первичной диагностики важно разобраться 
в характере жалобы или социальной проблемы, которая 
может быть обоснована, частично обоснована и необ-
основана. Необходимо узнать, как сам родитель пони-
мает социальную проблему, правильно ли видит её при-
чины, какой помощи ждёт от социального специалиста. 
Основное назначение диагностики — составление за-
ключения о социальном состоянии конкретной семьи 
и тенденциях, свойственных этой семье. Используемые 
диагностические методики традиционны: наблюдение, 
анкетирование, опросы, тестирование, беседы. Особую 
группу составляют методы изучения семьи глазами ре-
бенка: рисуночная методика, игровые задания, методика 
комментирования картинок, методика завершения рас-
сказа, методика неоконченных предложений и т. д.

В практике социальной работы дошкольного образова-
тельного учреждения с неполной семьей используются в ос-
новном две формы работы, краткосрочные и долгосрочные. 
Среди краткосрочных форм выделяют кризисинтервентную 
и проблемно-ориентированную модель взаимодействия.

Кризисинтервентная модель работы предполагает ока-
зание помощи непосредственно в кризисных ситуациях, 
которые могут быть обусловлены изменениями в есте-
ственном жизненном цикле неполной семьи или случай-
ными травмирующими обстоятельствами.

При кризисинтервентной модели работы используется 
непосредственная социально-психологическая поддержка 
неполной семьи, для того, чтобы смягчить воздействие 
стрессового события и мобилизовать усилия семьи на пре-
одоление кризиса; социальная помощь, заключающаяся 
в предоставлении информации по этапам выхода из кри-
зиса и перспектив этой семьи, подкрепляется докумен-
тальными фактами. Эффект социально-психологической 

поддержки достигается в индивидуальных беседах. Кроме 
того, монородительская семья может быть вовлечена 
в программу семейной терапии и обучающих тренингов, 
целью которых является улучшение общения между чле-
нами неполной семьи и решение скрытых социальных про-
блем которые обнаруживаются в кризисной ситуации.

Проблемно-ориентированная модель направлена 
на решение конкретных практических задач, заявленных 
и признанных неполной семьей, то есть в центре этой мо-
дели находится требование, чтобы специалисты, оказы-
вающие помощь, концентрировали усилие на той соци-
альной проблеме, которую семья осознала и над которой 
она готова работать. Данная модель предписывает ре-
шать проблему совместными усилиями. Работа протекает 
в духе сотрудничества с акцентом на стимулирование воз-
можностей членов монородительской семьи в решении 
их собственных трудностей. Успешное решение про-
блемы создает положительный опыт для решения после-
дующих проблемных ситуаций самостоятельно.

Работая с неполной семьей, специалист по социальной 
работе нередко прибегает к долгосрочной форме ра-
боты — социальному патронажу.

Социальный патронаж — это форма наиболее плот-
ного взаимодействия с семьей, когда социальный работник 
находится в ее распоряжении долгое время, входит в курс 
всего происходящего, оказывая влияние на суть событий. 
Эта форма социальной работы представляет собой посе-
щение неполной семьи на дому с диагностическими, кон-
трольными, адаптационно-реабилитационными целями, 
позволяет установить и поддержать длительные связи 
с неполной семьёй, своевременно выявить её проблемные 
ситуации, оказывая незамедлительную помощь. Срок па-
тронажа не ограничен, может быть краткосрочный (4–6 
мес.) и долгосрочный более полугода. Одновременно спе-
циалист по социальной работе может патронировать 
не более двух неполных семей, и в тоже время под его на-
блюдением могут быть семьи патронируемые им ранее.

Работа специалиста по социальной работе в рамках 
патронажа включает несколько этапов. Однако границы 
этапов условны.

1 этап. Знакомство и заключение договора с неполной 
семьей. Договор не имеет юридической силы. Его назна-
чение в определении круга прав и обязанностей членов 
семьи и специалиста по социальной работе.

2 этап. Вхождение в семью, создание и поддержание 
мотивации к выходу из кризиса. Для поддержания мо-
тивации необходимо привлечение лиц пользующихся 
особым доверием, значимых для членов этой семьи.

3 этап. Сбор и анализ информации о неполной семье. 
Сопоставление информации полученной из различных ис-
точников. По мере необходимости социальный работник 
прибегает к консультативной помощи других специали-
стов. На основе сбора и анализа информации специалист 
по социальной работе формирует отношения с монороди-
тельской семьёй, способы взаимодействия с ней и планы 
совместной работы по выходу этой семьи из кризиса.
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4 этап. Выведение семьи из состояния кризиса, разре-
шение проблем, устранение причин их породивших. Со-
держание работы с неполной семьей определяется имею-
щимися у нее проблемами. Социальный работник может 
оказывать семье информационную и организационную 
помощь.

5 этап. Выход из неполной семьи. По окончании ин-
тенсивного периода работы специалист по социальной 
работе составляет карту изменений семьи. Рассматри-
вается вопрос о снятии этой семьи с социального патро-
нажа и установлении за ней наблюдения на определенный 
срок (до года). Социальный работник продолжает сооб-
щать неполной семье необходимую информацию, пригла-
шает на оздоровительные, культурно-образовательные 
и другие мероприятия.

Так же специалист, работающий с неполной семьёй, 
использует долгосрочные формы патронажа, осущест-
вляемый социальным работником по поручению офи-
циальных органов (органов опеки и попечительства, ор-
ганов управления образованием и т. п.), в обязанности 
которых непосредственно входит контроль над деятель-
ностью соответствующих социальных объектов. Неофи-
циальный контроль — это взаимный контроль участников 
какого-либо процесса за соблюдением каждым из них 
формально установленных обязательств. Социальный 
патронаж, осуществляемый социальным работником, 
может проходить с применением активных коррекционно-
реабилитационных мероприятий со стороны специалиста 
и без них.

Консультативная работа и тренинг являются универ-
сальными, так как используются как в краткосрочных, так 
и долгосрочных формах работы.

Семейное консультирование представляет собой ока-
зание специалистом по социальной работе консульта-
тивной помощи при возникновении, каких либо соци-
альных проблем.

Предметом социального консультирования явля-
ются [45]:

 — в сфере организации быта: организация уголка ре-
бенка в квартире, привитие ребенку навыков гигиены, ор-
ганизация свободного времени и т. д.;

 — в сфере семейного здоровья: формирование здоро-
вого образа жизни, диагностика и профилактика заболе-
ваемости, организация отдыха и оздоровления детей и т. д.;

 — в сфере духовного здоровья: традиции и устои семьи, 
расхождение ценностных ориентации членов семьи и т. п.;

 — в сфере воспитания детей: диагностика и коррекция 
отклонений в развитии и поведении детей, социально-пе-
дагогическая несостоятельность и неинформированность 
родителя;

 — в сфере внутренних и внешних коммуникаций не-
полной семьи: восстановление новых позитивных соци-
альных связей, разрешение конфликтов, гармонизация 
детско-родительских отношений.

 — в сфере жизнеобеспечения: трудоустройство, полу-
чение льгот, субсидий, материальной помощи и т. д.

Можно выделить ряд последовательных этапов работы 
консультанта, характерных для социальной модели. Вы-
деление этапов в процессе социально консультирования 
носит условный характер.

1. Установление контакта. На этом этапе важно со-
здание атмосферы поддержки, которая будет способство-
вать достижению доверия между консультантом и кли-
ентом.

2. Сбор информации. Уточняются социальные про-
блемы семьи, так как они видятся участникам процесса. 
Важно, чтобы консультант выделял разные аспекты про-
блемы. В этом ему могут помочь закрытые и открытые во-
просы. Уточнение проблемы ведется до тех пор, пока кон-
сультант и клиент, не достигнут одинакового её понимания.

3. Определение целей консультирования, социально-
психологический контакт. Целесообразно обсудить с кли-
ентом как он представляет себе результат консультиро-
вания. Это имеет принципиальное значение, так как цели 
консультирования у консультанта и клиента могут быть 
различными. После определения целей заключается кон-
тракт на консультирование, то есть стороны договарива-
ются о правах и обязанностях, которые берут на себя.

4. Выработка альтернативных решений. Открыто 
обсуждаются возможные альтернативы решения соци-
альной проблемы. Именно на этом этапе консультант 
сталкивается с основными трудностями. Консультант по-
могает обозначить членам семьи все возможные вари-
анты решения их проблемы и отобрать те из них, которые 
наиболее приемлемы с точки зрения существующей сте-
пени готовности семьи к изменениям и социальной по-
мощи, в том числе.

5. Обобщение. На этом этапе подводятся итоги ра-
боты, обобщаются достигнутые во время консультации 
результаты. При необходимости осуществляется по-
вторная диагностика проблемы.

Также могут применяться групповые методы работы 
с неполной семьей, например тренинги. Тренинг пред-
ставляет собой сочетание многих приемов индивиду-
альной и группой работы и является одним из самых 
перспективных методов решения проблемы социально-
психолого-педагогического образования матери (отца). 
Используется в работе с семьями, имеющих детей с про-
блемами социального развития. Тренинги должны быть 
направлены на развитие умений и навыков, которые по-
могут монородительским семьям научиться управлять 
своей микросредой, приведут к выбору конструктивных 
жизненных целей и конструктивного взаимодействия. 
Консультативная беседа и образовательный тренинг ис-
пользуются в долгосрочных и краткосрочных формах ра-
боты [15].

Таким образом, рассмотренные основные модели, 
формы и этапы социальной работы с неполной семьей, 
прежде всего, способствуют, на наш взгляд, вовлечению 
родителей в процесс социализации детей, в том числе: 
коррекции детско-родительских взаимоотношений, улуч-
шению семейного микроклимата и т. д.
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Приобщение учащихся 5–7 классов к исследовательской деятельности по физике
Шерстобитова Елена Васильевна, учитель физики

МБОУ Лицей № 11 (г. Челябинск)

В статье описывается опыт приобщения учащихся к исследовательской деятельности на занятиях по фи-
зике. Автором перечисляются направления формирования исследовательской компетенции, этапы, условия 
эффективности и результативности, предпочтительные для данного возраста темы исследовательских 
работ, даются конкретные рекомендации, соответствующие развиваемой в статье концептуальной схеме.

Ключевые слова: приобщение, обучение физике, исследовательские умения, творчество учащихся, на-
учная работа школьников.

Initiation of the fifth-seven grade students to research in the physics classroom
Elena Sherstobitova

Physics Teacher of The Lyceum N 11, Chelyabinsk

The article describes the experience of students' initiation to researches in the physics classroom. Author deals with 
the directions of research competence forming, stages, conditions of efficiency and effectiveness, research topics which 
preferred for the appropriate age, provides specific recommendations that developed by the relevant conceptual scheme.

Key words: initiation, teaching physics, research skills, creativity of students, research work of students.

Современные перспективы развития образования 
предполагают динамичный процесс развития обучаю-

щегося, направленный на становление системы научных 

знаний и практических умений, ценностных ориентиров, 
которые позволяли бы учащемуся найти своё собственное 
место в обществе. Именно поэтому, основной целью яв-
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ляется развитие творческих способностей детей, их пла-
номерная подготовка адекватному поведению в окру-
жающем мире, к самостоятельности и независимости: 
дать возможность сориентироваться в общественных от-
ношениях, реализовать свой личностный потенциал, стать 
нужным соотечественникам [1].

Общеобразовательная школа всегда формировала ин-
тегративно-целостную универсальную систему знаний [2], 
предлагала обобщённый опыт самостоятельной деятель-
ности и личной оценки детей, говоря по-современному, — 
ключевые компетенции, определяющие настоящее содер-
жания образования. К числу компетенций, формируемых 
в системе общего образования, по мнению профессио-
налов должна относиться и исследовательская компе-
тенция [3]. Значительный вклад в обсуждение этой про-
блемы вносят и преподаватели предметов гуманитарного 
цикла [4].

Решение задачи формирования исследовательской 
компетенции сегодня осуществляется в рамках двух (либо 
самостоятельных, либо взаимосвязанных) направлений:

 — исследовательская деятельность в рамках учебной 
работы в школе;

 — исследовательская деятельность во внеучебное 
время.

Мы воспитываем мыслящего, ориентированного 
на получение всё новых и новых знаний, образованного, 
гармонически развитого, творческого человека, способ-
ного добывать свои знания максимально самостоятельно.

В связи с этим появляются следующие задачи:
 — нам необходимо ежедневно развивать творческие 

способности учащихся и вырабатывать у них исследова-
тельские навыки;

 — мы направляем процесс обучения на становление 
аналитического, критического, абстрактного естествен-
нонаучного мышления учащихся при выполнении учебных 
исследований;

 — предварительное выявление одарённых учащихся 
с последующей реализацией их творческого потенциала;

 — последовательное развитие самостоятельности 
при поиске и проработке специальной литературы, 
при выполнении наблюдений, экспериментов;

 — формирование умения отстаивать собственное 
мнение;

 — регулярные выступления на конференциях;
 — формирование ответственности за выполнение ис-

следования;
 — самостоятельная формулировка значимости выпол-

ненной работы;
 — помощь в выборе жизненного пути. [5]

Заниматься учебной и научной деятельностью в совре-
менной школе далеко не просто. Имеется огромное коли-
чество помех этому благородному делу. Из опыта могу за-
явить, что исследовательская деятельность гораздо более 
эффективна во внеурочное время. Она позволяет свободно 
искать информацию, проводить систематические наблю-

дения, элементы экспериментальной работы (при наличии 
желания и соответствующего оборудования).

Приобщение учащихся 5–7 классов к исследователь-
ской работе начинается с мотивации. Мотивацию и по-
требность в исследованиях надо искать в естественной 
любознательности и любопытстве подростков. Деятель-
ность подростка, в особенности в начале, должна быть на-
правлена на достижение простых и понятных целей.

В организации исследовательской работы для уча-
щихся 5–7 классов большое значение имеет отбор рабо-
чего материала, который должен строго соответствовать 
научности, систематичности, последовательности, до-
ступности, наглядности, связи теории с практикой.

Привлекая к научно-исследовательской работе школь-
ников, мы так организоваем овладение творчеством, 
чтобы, с одной стороны, не разочаровать учащегося не-
постижимыми задачами, а с другой стороны, не упростить 
до элементарности. Важно также, ориентируясь на уро-
вень знаний, дать школьникам возможность использовать 
и развивать свои способности. Ребята постепенно при-
общаются к миру науки, приобретают навыки исследова-
тельской работы, и у них имеется возможность опублико-
вать результаты в научных сборниках.

Учитель определяет содержание исследовательских 
заданий, формируя их:

1) простыми по содержанию и доступными для пони-
мания,

2) соответствующими возрасту учащихся;
3) разнообразными по содержанию;
4) интересными по замыслу занимательными;
5) разнообразными по форме;
6) раскрывающими научные основы явлений при-

роды [6].
Исследовательский проект начинается с формули-

ровки темы, и это не одномоментный процесс. Тема вы-
бирается по рекомендации научного руководителя, совету 
родителей или самостоятельно. Часто темы, предла-
гаемые учениками, им не по силам, и в этом случае учи-
телю необходимо помочь ученику почувствовать реаль-
ность его возможностей.

Далее вместе с юным исследователем составляется 
план исследования — цель, этапы, сроки, планируемые 
результаты, побочные эффекты.

Трудности вызывают:
 — выявление главной проблемы исследования;
 — формулировка целей и задач, объекта и предмета 

исследования;
 — отбор материала и его структурирование;
 — соответствие объёма работы реальности.

Занимаясь исследовательской работой, учащиеся го-
товятся экспериментально и теоретически: составляют 
доклад по проблеме, изучают методику эксперимен-
тальной деятельности, ведут журнал наблюдений, ана-
лизируют полученные результаты, готовят презентацию 
на школьную научную конференцию.
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Невозможно научить ученика исследовательской ра-
боте рассказами о ней, пусть даже и занимательными. Ре-
зультативность зависит от практической деятельности 
ученика. Учитель постоянно, но ненавязчиво наблюдает 
за учеником и ходом его работы. В ходе такого наблю-
дения учитель осуществляет текущий контроль. Однако, 
этот контроль не должен быть слишком очевидным, иначе 
интерес школьников к самостоятельному исследованию 
пропадет.

Нужно приучить ученика к самоконтролю — ведь на-
учная работа требует умения контролировать свои дей-
ствия и подчинять свое поведение решению сознательно 
поставленных задач. Кроме того, необходимо выработать 
и навыки самостоятельно проанализировать свои дей-
ствия, с непременным тщательным детальным разбором 
положительных и отрицательных действий.

В качестве примера приведу несколько тем исследо-
вательских работ учащихся, представленных ими на на-
учно-практических конференциях «Я — исследователь», 
«Интеллектуалы XXI века», «Шаг в будущее. Юниор» 
на школьном, региональном и Российском уровне:

 — исследование производительности винта Архимеда 
на основе модели (6 класс);

 — модель и принцип действия гидравлической тур-
бины (5 класс);

 — модель и условия плавания подводной лодки (6 
класс);

 — электромагнитная индукция и ее применение (2 
класс);

 — исследование зависимости скорости реактивного 
движения от вида топлива и диаметра сопла (6 класс);

 — установка для демонстрации электрической прово-
димости пламени свечи (5 класс);

 — исследование зависимости глубины погружения 
тела от его веса (5 класс);

 — изучение статистических и динамических законо-
мерностей идеального газа на примере компьютерной мо-
дели (7 класс).

Во всех предложенных темах учащиеся конструировали 
и изготавливали приборы, с помощью которых проводи-
лось исследование. Написанные работы востребованы, 
приборы применяются при демонстрации физических яв-
лений и процессов на уроках физики, что стимулирует по-
явление различных видов устойчивых внутрипредметных 
связей [7].

Научно-исследовательская работа позволяет каж-
дому выявить хотя бы некоторые из своих талантов [8]. 
Дело педагога — создать и поддерживать творческую ат-
мосферу в этой работе. Имеется огромный и разнооб-
разный практический опыт формирования исследователь-
ских умений, накопленный практикующими учителями [9]. 
Ученики, которые занимаются исследованиями, разраба-
тывают свои методы исследования, сопоставляют данные 
первоисточников, творчески анализируют свои исследо-
вания и делают выводы, т. е. не являются пассивными по-
требителями информации. Участие в этой деятельности 
дает возможность глубже разобраться в своих способно-
стях и умениях.
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В данной научной статье автор рассматривает проблемы социальной медиа как новый тип журнали-
стики. Связи с этим автор, дает подробный обзор позитивной и негативной характеристики социальной 
медиа.
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В современном периоде Интернет, являясь средством 
коммуникации, как технология, позволяющая ис-

пользовать графику и аудио-видео продукцию, легко вос-
соединяется с традиционными СМИ.

Интернет предоставляет новые источники инфор-
мации, как в традиционную журналистику, так и в новый 
тип журналистики — Интернет СМИ, и превращается 
в новый тип журналистики — Социальные СМИ.

Как известно, журналистика, являясь отраслью соци-
ального функционирования, формирует основы цивили-
зованного общества. В информационном обществе СМИ 
становиться важным элементом социальной структуры.

Совместно с традиционными видами журналистики, 
социальная журналистика обладает свойственными ей 
особенностями, функциями и профессиональными тех-
нологическими чертами. Все это создает представление 
о появление новой типологии.

Аудитория социальной медиа участвует в процессе со-
здания и передачи информации, тем самым превращается 
в производителя новостей. Сегодня в современной жур-
налистике журналист выступает в качестве «менеджера 
коммуникативной аудитории», изучает аудиторию и об-
щество в целом.

Социальная журналистика не только информирует 
аудиторию произошедшими событиями, но в то же время 
создает возможности для обмена мнениями по различным 
вопросам, и тем самым регулирует отношения между 
людьми и социальными структурами. Социальная журна-
листика, в отличие от других типов СМИ, умеет вслуши-
ваться и пытается понять аудиторию.

Социальная журналистика расширяет возможности 
социального контроля СМИ, которая выполняет функцию 
четвертой власти, и в некотором смысле способствует 
участию общества в процессе этого контроля.

В общем, положительных направлений социальной 
медиа много. Но также имеются проблемы, решение ко-
торых на сегодняшний день являются актуальными.

Как указывалось ранее, базу социальной медиа со-
ставляет Интернет. Свобода слова и печати в Интер-
нете не выходит за пределы юридических аспектов об-
щепринятых законов. Но применение этих законов все 
еще вызывают разногласия. С точки зрения определения 
юридических и этических обязанностей журналистов об-
ратим внимание на опыт Объединенных Штатов Америки. 
В 1996 году Конгресс Америки в связи с коренными ре-
формами, происходящими в телекоммуникационной про-
мышленности, принял «Закон о соблюдении этических 
норм в СМИ». Правда, этот закон вызвал разногласия 
в американском обществе. Приверженцы закона считают 
за основу принятия ограничений с целью защиты детей 
от насилия и разврата, доступный в сети Интернет.

Противники же этого закона утверждают, что поль-
зователи сети Интернет должны быть свободны в полу-
чении любой информации, а ограничения, касающиеся 
детей, в то же время ограничивают доступ взрослых. 
Не следует забывать о том, что основа социальной медиа 
составляют различные социальные сети и сайты обмена, 
блоги. С одной стороны плюрализм, разнообразие мнений 
и взглядов воспринимается положительно, с другой сто-
роны отрицательные стороны — вызывают беспокойства. 
К примеру, в социальных сетях не всегда размещается по-
лезная информация. Это может быть информация, нега-
тивно влияющая на психическое состояние подростков. 
Также сюда можно отнести проблему манипуляции ин-
формацией и целевая дезинформация.

Другая проблема социальной медиа связана с автор-
скими правами. Материал, размещенный в социальной 
медиа, является продуктом интеллектуального труда ин-
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дивида, ему же принадлежат авторские права и этот мате-
риал должен быть защищен от плагиата. Впрочем, защи-
щать от плагиата долго не возможно. Значок (Copyright), 
указывающие на авторские права обязательно должны 
быть указаны в конце материала совместно с именем ав-
тора. На некоторых сайтах (в основном информационных 
порталах) в конце страницы указывается сopyright автора 
сайта. Это является первым шагом для подтверждения 
авторских прав в сети. Но информация, взятая из инфор-
мационных порталов и размещенная в социальную сеть, 
во многих случаях указывается без имени автора.

Этика, моральные ценности также являются акту-
альными проблемами социальной медиа. Профессио-
нальная этика журналиста является важным элементом 
традиционной СМИ. Этические принципы интернет жур-
налистики и социальной медиа отличаются. На Западе 
интернет журналисты придерживаются следующих прин-
ципов:

 — журналист должен представиться и указать цель 
работы, собирая материал из различных сетей, дискусси-
онных форумов, блогов

 — необходимо помнить, что журналист должен ука-
зывать источник информации. Следует быть крайне осто-
рожным, если отсутствует источник информации.

 — необходимо с уважением отнестись к запретам, ка-
сающихся сбора информации из Интернета.

Пользуясь услугами социальной медиа необходимо 
учитывать следующий момент. Здесь, также как и в тра-
диционных СМИ, не проверенная информация не раз-
мещается. К сожалению, в Интернете все чаще встреча-
ется неточная и порой даже вымышленная информация. 
В то время, как один из принципов традиционной журна-
листики имеет место и в социальной медиа: информация 
может быть распространена только в том случае, если ее 
подтвердят как минимум два различных, независимых ис-
точника. В случае если информация важна для общества 
информация без источника имеет место быть. Также не-
обходимо помнить о конкурентах. И все же нельзя отда-
вать предпочтение слухам и не обоснованным материалам. 
Хотя бы один источник должен подтвердить информацию.

Многократно утверждалось, что социальная журна-
листика отличается от традиционной журналистики мно-
гими особенностями. Основным отличием является на-
личие компьютера, мобильной связи, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, сканера, принтера. 
Но самым важным отличием является Международная 
связь, а также возможность быстрого получения любой 
информации. Говоря по правде новый тип СМИ создает 
новый тип редактора — контент — редактор. С англий-
ского языка «контент» означает «сущность, содержание». 
Контент-редактор выступает информатором. У контент-
редактора имеются свойственные себе обязанности. Кон-
тент-редактор информационного сайта ежедневно рабо-
тает с сотнями новостями, крупными статьями. О н 
является и корреспондентом, и редактором, и техниче-
ским работником. От его вкуса, размещения материала, 
фото, видеосюжетов зависит количество читателей. Какая 
информация, поступающая на электронную почту, по-
лезна для читателя, а какая нет является тонкостью его 
профессии. Одной из сложных задач контент-редактора 
является информация из анонимных источников: необхо-
димо обладать специальными качествами, чтобы не пре-
вратиться в участника грязной игры анонима. Контент-ре-
дактор должен следить за максимальной достоверностью 
передаваемой информации.

Сегодня люди ХХI века вовлечены в век информации. 
В этот информационный век традиционные СМИ не удо-
влетворяют потребности людей. В таких случаях жур-
налист информационного века стремиться удовлетво-
рить свою аудиторию, используя новые возможности 
и тем самым выдвигает новый тип медиа — Социальная 
медиа. В электронной библиотеке «Wikipedia» на-
считывается более 4000.000 статей, а в видеопортале 
«YouTube» — более 100.000.000 видео роликов. В сети 
Интернет имеется более 250.000.000 блогов. 82 про-
цента пользователей интернетом являются читателями 
блогов, а у 52 процента пользователя имеются свои блоги. 
32 процента пользователя используют RSS услуги. 71 
процент пользователей Интернета являются активными 
участниками различных социальных сетей. На сегодня-
шний день если пользователь интернета не является по-
стоянным участником социальной сети, то это говорит 
о том, что его нет в интернете. Современный пользователь 
интернета проводит 12–16 часов в on-line. Все это явля-
ется реальностью нашего дня. И все это является показа-
телем силы и мощи социальной медиа. А мы журналисты 
должны стремиться внедрить правила и нормы, присущие 
традиционной журналистики в социальную медиа.
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Взаимодействие культур: актуальность лингвистики и преподавания  
иностранных языков

Альмяшова Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, доцент
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Сущность современного интегрированного подхода 
ко всем дисциплинам гуманитарного цикла в техни-

ческом вузе заключается во всестороннем содействии 
формированию ценностного отношения, как к общече-
ловеческой, так и национальной культуре, стремлению 
к диалогическому общению с другими народами и культу-
рами. Иностранный язык как неотъемлемая часть содер-
жания профессиональной подготовки приобретает в этой 
связи характер своеобразного культурологического ком-
понента [1]. В связи с этим одной из целей преподавателя 
иностранного языка в вузе становится необходимость 
специальной работы по выявлению, обогащению и ис-
пользованию культурной идентификации будущих спе-
циалистов. По словам М. В. Смирновой, «идентифицируя 
процесс становления личности в вузе с осознанием при-
надлежности к российской и зарубежной культуре, инте-
риоризации ее ценностей, выбору и осуществлению куль-
туросообразного образа жизни, мы развиваем духовную, 
нравственную личность, способную к воспитанию нового 
поколения людей культуры» [2, c. 316].

В последнее время в педагогике, лингвистике, мето-
дике обучения иностранным языкам особое внимание 
уделяется процессу коммуникации в рамках различных 
подходов: лингвострановедческого, лингвокультуроло-
гического, социокультурного, культурологического, и др. 
Теоретическая основа этих подходов заключается во взаи-
модействии культур, базируется на национально-куль-
турном компоненте.

Существует концепция, согласно которой именно 
культура определяет сущность человека. На сегодня-
шний день в культурологии понятие культуры, являясь 
фундаментальным, остается многозначным. По под-
счетам американских культурологов с 1871 по 1919 гг. 
различными науками было дано семь определений куль-
туры, с 1920 по 1950 гг. их число возросло до 150. В на-
стоящее время различных определений культуры насчи-
тывается более 500. Одна из причин увеличения числа 
заключается в том, что культура изучается целым рядом 
наук: семиотикой, социологией, историей, антрополо-
гией, лингвистикой и др. И каждая наука привносит свои 
элементы в общее определение. Так, лингвистика по-
следних лет провозгласила переход на лингвокультуро-

логическую парадигму, декларируя важность учета куль-
турного фактора в языке.

При обучении иностранному языку привлекаются сред-
ства не только лингвистического, но и экстралингвисти-
ческого характера. Если для лингвистики важна, прежде 
всего, языковая компетенция, отражающая уровень вла-
дения языком, то экстралингвистическими средствами 
являются сведения о языке как национально-культурном 
феномене, который отражает духовно-нравственный 
опыт народа, формирует основные нравственные цен-
ности, представления о связях языка с национальными 
традициями народа, а также осознание красоты, выра-
зительности и эстетических возможностей родной речи. 
Так, В. Г. Гак отмечал, что следует увязывать факты языка 
с фактами экстралингвистической действительности 
всякий раз, когда это оказывается возможным. Это также 
широкое овладение культурой других стран для адекват-
ного восприятия многовариантной картины мира. Из-
учение языка не является чисто техническим процессом. 
Овладение иноязычной речью идет за счет приобщения 
к культурному наследию через изучаемый язык и куль-
туру [Цит. по 3].

В области лингвокультурологии наиболее известны ра-
боты таких исследователей, как А. Вежбицкая, В. И. Ка-
расик, В. И. Хайрулин, Р. М. Фрумкина, С. Г. Тер-Мина-
сова, и др.

В книге С. Г. Тер-Минасовой дается главный ответ 
на вопрос о решении актуальной задачи обучения ино-
странным языкам как средству коммуникации между пред-
ставителями разных народов и культур: «Языки должны 
изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 
народов, говорящих на данных языках. Каждый урок ино-
странного языка — это перекресток культур, это прак-
тика межкультурной коммуникации, потому что каждое 
иностранное слово отражает иностранный мир и ино-
странную культуру: за каждым словом стоит обуслов-
ленное национальным сознанием (опять же иностранным, 
если слово иностранное) представление о мире. Тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость преподавания ино-
странных языков и межкультурной коммуникации на-
столько очевидны, что не нуждаются в пространных разъ-
яснениях. Реальное употребление слов в речи, реальное 
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речепроизводство в значительной степени определяется 
знанием социальной и культурной жизни говорящего 
на данном языке речевого коллектива». [4, с. 21].

Культурологический подход к языку предполагает 
особое внимание к культурно обусловленным единицам, 
определяемым в переводческих терминах, как неперево-
димое. Например, англ. pudding или Halloween следует 
оставлять без перевода, поскольку перевод непереводи-
мого, при всей своей парадоксальности, оказывается но-
сителем информации, благодаря которой мы и познаем 
другую культуру.

Интерес представляет рассмотрение применения 
к лексическому материалу лингвокультурологического 
подхода на примере фразеологии. Паремия является ос-
новным средоточием культурного компонента, и в каждой, 
практически, культуре можно найти, так называемые вы-
борочные эквиваленты. Коммуникант индивидуально 
выбирает именно тот эквивалент из ряда возможных, 
который наиболее всего подходит по контексту. Так, фра-
зеологизму английского языка birds of a feather можно 
подобрать целый ряд русских эквивалентов: люди одного 
склада, теплая компания, птицы одного полета, два 
сапога пара, из одного теста сделаны, одним лыком 
шиты, одного поля ягода. Фразеологизмы, по сути, от-
ражают культуру и традиции страны, и перевод фразео-
логизмов является трансформацией не с языка на язык, 
а из одной культуры в другую. В качестве иллюстрации 
приведем пример многоязычной параллели различных 
культурных ареалов выражению и на солнце есть пятна: 
Осетия — И на хорошем огороде гнилые тыквы на-
ходят; Мордовия — И на хорошем дереве бывают 
плохие сучья; Сенегал — Даже в пруду с лотосами во-
дятся лягушки; Вьетнам — И на хорошем нефрите есть 
пятна; Греция — И на слоновой кости есть трещина; 
в тамильской культуре — И на коралле, и на жемчу-
жине можно найти изъян.

Акцентировать внимание на лингвокультурных особен-
ностях следует при работе, как с языковыми единицами, 
которые обозначают какой-либо объект, например: нем. 
Kohlkopf (букв. голова капусты) — рус. кочан / вилок 
капусты, нем. Vogelscheuche (букв. пугало птиц) — рус. 
огородное пугало, нем. Muttersprache (букв. язык ма-
тери) — рус. родной язык; так и с языковыми единицами, 
имеющими устойчивое значение. В русском языке выра-
жению крепкий чай соответствуют англ. strog tea, фр. un 
the fort, нем. starker Tee (букв. сильный чай); русское вы-
ражение потребление на душу населения соотносится 
с немецким pro Kopf Verbrauch (букв. потребление одной 
головой).

Лингвокультурологического комментария требуют 
и случаи обращения к так называемым фоновым зна-
ниям. Под фоновыми знаниями подразумевается сово-
купность представлений о том, что составляет реальный 
фон, на котором развертывается картина жизни другой 
страны, другого народа [5, c. 165]. В этом плане могут 
возникнуть неудачи в процессе межкультурной комму-

никации, связанные, прежде всего, с терминологией: не-
достаточное владение фоновыми знаниями слов-реалий, 
приемами перевода терминов в зависимости от способов 
номинации, наличие параллельных терминов, соотнося-
щихся с различными формами собственности, территори-
альная дифференциация терминов. Так, Federal Reserve 
System США и Центральный банк России сходны только 
по своему ближайшему значению, поскольку структуры 
и ряд функций этих учреждений не совпадают. Необходим 
разъяснительный перевод терминов-метафор. Например, 
financial menu — «финансовое меню» — способ ликви-
дации задолженности развивающихся стран, в процессе 
которого кредиторы и задолжники используют набор ва-
риантов финансового урегулирования. В английской эко-
номической терминологии существуют и параллельные 
термины — относящиеся к частной и государственной 
собственности: employment agency — «частное бюро 
по трудоустройству» и employment office — «государ-
ственное бюро по трудоустройству». Следует обращать 
внимание и на территориальные различия экономических 
терминов: «акция» — share (GB), stock (US) [6, с. 204].

Лингвокультурологический аспект следует учитывать 
и в процессе коммуникации, в речевом этикете. Так, на-
пример, в русскоязычной коммуникативной ситуации до-
статочно добавить слово «пожалуйста» к любому глаголу 
в повелительном наклонении, чтобы оно приобрело веж-
ливое звучание. Для немецкоязычного же партнера это 
будет звучать как приказ и может обидеть его, в деловых 
кругах такая форма обращения неприемлема даже по от-
ношению к секретарям или помощникам. В немецком 
языке принята форма вопроса для выражения просьбы.

Для англоязычного общения также необходимо вы-
рабатывать умение адекватно реагировать на различные 
вопросы и правильно их задавать. Например, в магазине 
на вопрос продавца «May I help you?» можно дать ответ 
«Yes, I would like to know how much this computer costs» 
или «Thank you, I'm fine» в смысле «Спасибо, я справ-
люсь сам»; обращаясь с просьбой — «Would you mind 
if I make a local call?» или «I wonder if you could help 
me» или «I'd like to leave a message», «Could you please 
take a message?» Очень важно понимать, что в англий-
ском языке категоричные высказывания смягчаются мо-
дальностью или интонационно, а выражение «Thank you 
very much indeed» — практически обязательное прило-
жение к разговору. В ситуации, когда нам кажется обяза-
тельным кивнуть (официант приносит очередное блюдо), 
необходимо немедленно ответить «Thank you», а любая 
просьба должна обязательно включать слово «please» — 
«can you please», «will you please». В ответ на благо-
дарность или выражение одобрения недостаточно мило 
улыбнуться — следует реагировать с помощью уместных 
в каждом случае ответов: «I like your new dress / What a 
sweet son you have — Oh, thank you / how kind of you».

Таким образом, учет лингвокультурологического ас-
пекта в обучении иностранным языкам может обеспечить 
глубокий дополнительный смысловой уровень, обуслов-
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ленный таким фактором, как любопытство. Это индивиду-
альное психологическое свойство личности способно под-

держивать интерес студента к предмету и позволяет ему 
постепенно овладевать иноязычной культурой.
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Идейная направленность сказаний и преданий  
романа «Шайтанат» Тахира Малика

Бозорова Гулмира Зайниддиновна, студент
Бухарский государственный университет (Узбекистан)

Арабское слово «шайтан» (чёрт) согласно учениям ис-
лама и христианства имеет значение — руководи-

тель, предводитель злых духов, символ зла. Он является 
не только зачинателем всего земного зла, но и черной 
силой, призывающей к совершению греха.

Фантастический образ шайтана вошел в учение ислама 
из древнесемитских поверий, убеждений. Согласно ис-
ламу, шайтан был создан богом из огня. Позже, из-за не-
послушания, он был приговорён к закидыванию камнями 
(вид казни), но бог отсрочил исполнение приговора, дабы 
проверить преданность людей. Поэтому шайтан и по сей 
день старается сбить людей с выбранного ими истинного 
пути, чтобы направить их на путь злодеяний.

Роман Тахира Малика «Шайтанат» начинается с опи-
сания проблем таких сокровенных человеческих ка-
честв как совесть, стыд, честь, гордость и достоинство. 
Об этом красноречиво говорит литературный критик ро-
мана Мурод Мансур: «Каждая строка, каждая страница 
романа рассказывает не о временных, поверхностных ми-
молётных чувствах, не о будничных событиях, а о высоких 
нравственно-духовных ценностях людей, о борьбе жизни 
и смерти за убеждения, честь и совесть. В центре вечной 
этой борьбы добра и зла стоят личности неповторимого, 
сильного характера и убеждений, образ которых посте-
пенно вырастает перед читателем».

«Испокон веков нам твердят, что человек чело-
веку не должен быть врагом. Единственный враг чело-
века — дьявол! Основное оружие злого духа — ненасыт-

ность, алчность. Следовательно, мы должны искать врага 
не в окружающей среде, а в своем внутреннем мире», — 
говорил автор романа Тахир Малик.

Автор всесторонне и красочно описывает поступки ге-
роев романа, людей ненасытных, алчных, для которых на-
жива, власть превыше всего святого. Ослепленные алч-
ностью не останавливаются ни перед чем. Для них чуждо 
все человеческое, то, что отличает нас от животных.

Нет сомнения в том, что любой прочитавший роман 
задумается о своей жизненной деятельности и, оценивая 
свои поступки, начинает бороться с «внутренним» шай-
таном.

Вот в этом и есть духовно-нравственная сила романа, 
которая выражается в описании поступков алчных дей-
ствующих лиц.

Автор, описывая истинное лицо представителей мира 
«Шайтанат» — сонмище дьяволов, их хитрость, плутов-
ство, лукавство, вызывает ненависть к ним. Ненависть 
удваивается, когда читатель убеждается в том, что их бес-
человечным, зверским поступкам нет предела, для них нет 
ничего святого, кроме наживы и личной выгоды.

Особое мастерство Тахира Малика выражается 
ещё в том, что он умеет пользоваться народными преда-
ниями, сказаниями и легендами в раскрытии «Мира дья-
волов», постоянно готового на насилие, алчность, под-
лость и мерзость.

Приведенные в романе сказания являются призывом 
к человечности. Этот призыв, высказан устами знахаря 
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Абдурахмана, Моштабиба и Абдулхамида сына Асадбека, 
которые непосредственно являются членами того же мира 
«Шайтанат». Этот необычный композиционный строй 
усиливает воспитательную силу романа.

«Согласно преданиям, когда-то место, где проживал 
муравей, было богато едой. Обилие еды и беззаботная 
жизнь привело к тому, что он растолстел. Однажды он 
увидел в небе стаю птиц, и ему тоже захотелось летать, 
как они. Для достижения этой цели, муравей стал меч-
тать о крыльях. Неожиданно его мечта сбылась — у него 
выросли крылья и он полетел. Но высоко подняться он 
не мог, так как ему мешал излишек веса. Но небольшой 
высоты его полёта было достаточно птицам для того, 
чтобы заметить его. И он стал для них легкой добычей…».

Читателю нетрудно понять мораль сказания, которая 
сводится к тому, что мечта мечте рознь. И мечтаниям тоже 
есть мера, предел. Другими словами, часто мечты (несбы-
точные) приводят к плачевному концу.

Уместно вспомнить мечты, желания старухи из сказки 
А. С. Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке») которая хотела 
стать владычицей не только земного, но и подводного мира.

Другая легенда, рассказанная доктором Худояр-
хоном, — учителем Абдулхамида и Абдусамада, — за-
ставляет размышлять о смысле жизни.

«Старая кошка под старость лет, покаявшись в грехах, 
написала письмо мышам: Я знаю, что много вреда нанесла 
вам за свою беспечную жизнь. В компенсацию за ущерб, 
перед смертью, хочу накрыть вам обильный стол. Добро 
пожаловать в гости!». Мыши к этому приглашению от-
неслись с недоверием и обратились к мудрецу за советом. 
Мудрец посоветовал: «Никогда не верьте ни одному слову 
кошки. Хотя говорят, что горбатого могила исправит, её 
даже и могила не сможет исправить. Если даже из могилы 
кошки выступает хоть одна волосинка её усов, избегайте, 
обходите место её захоронения». Но самоуверенные 
мыши не послушались мудреца, и пошли на угощение. Так 
они стали вкусным завтраком кошки…».

Как не бывает друга нового и старого, так и не бывает 
врага малого и большого. Поэтому в этой жизни люди 
должны быть предельно осторожными, требовательными 
в выборе друзей. Ошибка в выборе друзей однозначно 
приведёт к неисправимой трагедии. Друзьям, близким, 
родственникам нужно верить, но и неоднократно про-
верять, т. е. семь раз отмерь — один раз отрежь. Тому 
пример — история с мышами.

Герой романа Моштабиб Захиду по дороге в лечебницу 
рассказал следующее народное предание: «У Фаридиддина 
Аттара имеется сказание, где говорится: «в одном государ-
стве был закон. Каждый падишах (царь, правитель) правил 
страной в течение десяти лет, а потом его сажали в лодку 
и отправляли на необитаемый остров, в чем мать родила.

Очередной шах, заняв трон, непрестанно плакал. 
Тогда его визирь в недоумении спросил: Светлейший 
шах, что вас не устраивает, волнует? — Как не плакать. 
Меня также ждет учесть моих предшественников. За де-
сять лет счастливой, праздной жизни меня ждет необи-

таемый остров, мучения и страдания. К счастью шаха, ви-
зирь был мудрым человеком. Он посоветовал шаху: «Мой 
мудрейший из мудрейших, если вы с первых минут прав-
ления показываете свою дальновидность, то нет сомнения 
в том, что вы за период мудрого своего правления этот не-
обитаемый остров превратите в райский уголок. Таким 
образом, вы обеспечите себе беззаботное будущее».

Герои этой легенды иносказательны. Падишах — 
каждый человек или каждая личность. Визирь — это его 
совесть. Лодка, в которую сажают правителя — это гроб. 
Обычно гроб несут на плечах. Вот эта толпа, поток, вере-
ница людей, несущих гроб похожа на море (море людей), 
несущее лодку. Оставление на необитаемом острове 
без всякой одежды — это символ погребения без одежды 
(согласно мусульманскому религиозному обряду). Не-
обитаемый остров — это загробная жизнь или потусто-
ронний мир. Она может быть обеспеченной, беззаботной, 
счастливой, только в том случае, если ты в этой жизни со-
вершал добрые дела, и жил с чистой совестью.

Визирь, т. е. совесть говорит: «Люди, в своей жизни 
не увлекайтесь наживой, не забудьте творить и добрые 
дела. Думайте о благе других. А людей алчных, нена-
сытных, в потустороннем мире ждет божья кара».

Приведенная легенда поучительна тем, что она застав-
ляет каждого оглянуться назад, обдумать и взвесить свои 
добрые дела.

А кому уже поздно исправлять свои ошибки, тот 
хотя бы посоветует другим не совершать, и не повторять 
его ошибки. И такое покаяние тоже не лишено чести.

Абдулхамид сын Асадбека перед смертью с трудом, 
с отдышкой рассказал отцу предание о милости, где го-
ворится: «Аллах из ста своих милостей девяносто девять 
оставил себе и только одну послал земле. Он это сделал 
для того, чтобы все земные существа, в том числе и люди, 
были милосердны друг к другу. Этому яркий, бесспорный 
пример то, что лошади так осторожно и обдуманно сту-
пают копытами, чтобы не навредить жеребенку…».

Также все знают, что лошади никогда не наступают 
ни на упавшего наездника, ни на других людей.

Сила слова Тахира Малика в том, что он прекрасно 
знает мудрые народные сказания, предания, легенды, 
и уместно использует их в своем романе «Шайтанат».

Также уместно было бы сказать и о мастерстве автора 
в описании восточного воспитания. Сын Асадбека даже 
перед смертью не мог открыться, прямо сказать отцу, 
чтобы он отказался от мира «Шайтанат». Он ограничился 
приведенной притчей.

В объеме одной статьи невозможно описать много-
гранную поучительную сущность романа «Шайтанат». 
Приведенные в нем предания, сказания и легенды прямо 
или косвенно призывают людей к милосердию и жа-
лости. Призывает к состраданию — великому человече-
скому чувству. Кроме того, роман Тахира Малика «Шай-
танат» еще долгие годы будет любимой книгой читателей. 
Хотя бы потому, что он не перестает утверждать про-
стые истины — «что посеешь, то и пожнешь»; преступ-
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ление не останется без наказания, а доброта — без на-
грады. Другими словами, он не устает презирать алчность, 
ненасытность, хитрость, плутовство, лукавство, подлость 
и мерзость в людях.

В противовес этому, с великим удовольствием, автор 
воспевает в людях благодеяния, справедливость, мило-
сердие, сострадания и жалость, что возвышает их в глазах 
людей.
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Рассказы Л. Н. Андреева «Баргамот и Гараська» и «Кусака» в школьном изучении
Исенова Анара Курманова, студент

Ишимский государственный педагогический институт имени П. П. Ершова (Тюменская обл.)

Одной из важнейших проблем современного школь-
ного литературного образования является проблема 

изучения художественного произведения с учетом свое-
образия его рода и жанра. Совершенствование изучения 
произведений в родовой и жанровой специфике предпо-
лагает развитие способности наслаждаться искусством, 
воспринимать произведение в его художественной це-
лостности и неповторимой значимости.

При любом подходе к анализу произведения целост-
ность и проблемность являются его основными каче-
ствами. Сам по себе школьный анализ, вобравший и до-
стижения литературоведения, настолько синтетичен 
по своей структуре, что в нем подчас трудно бывает отде-
лить восприятие от анализа, а наблюдения над конкрет-
ными фактами от формирования обобщений. Все этапы 
изучения литературных произведений находятся в посто-
янном взаимодействии друг с другом.

Методика анализа литературного произведения ши-
роко разработана в литературоведении. Этот анализ 
включает большой комплекс вопросов, связывающих 
проблемы содержания и формы, раскрывающих роль каж-
дого элемента художественного произведения и их тесную 
взаимосвязь в создании художественного целого. «Ана-
лизировать произведение — это значит не только понять 
характеры отдельных героев и взаимосвязь между ними, 
раскрыть механизм сюжета и композицию, увидеть роль 
отдельной детали и особенности языка писателя, но самое 
главное — выяснить, как все это определяется идеей пи-
сателя», — пишет О. Ю. Богданова». [1].

Творчество Л. Н. Андреева в начале XX века в отече-
ственной методике преподавания литературы обходилось 
стороной. Лишь немногие литературоведы и методисты 
поднимали в то время вопрос о включении произведений 
«опального» писателя в школьную программу (В. В. Го-

лубков, В. Л. Львов-Рогачевский, Н. А. Котляревский 
и др.). В 1921 г. в Петрограде состоялся съезд преподава-
телей родного языка и литературы, который имел особое 
значение для развития образования. Академик Н. А. Кот-
ляревский выступал за изучение произведений Л. Н. Ан-
дреева в школе и говорил о необходимости обновления 
преподавания литературы.

Учащиеся знакомятся с различными литературными 
течениями, жанрами произведений, и в этом плане позна-
вательным для учащихся было знакомство с пасхальным 
рассказом Л. Н. Андреева «Баргамот и Гараська». Именно 
с него начинается творческий путь писателя в большую 
литературу.

Проблема изучения произведений Л. Н. Андреева 
в школе нашла практическое отражение в работах методи-
стов: Н. В. Нещерет (вдумчивое чтение, объяснение слов 
пасхальной лексики в рассказе «Баргамот и Гараська»), 
М. Кузнецовой (творческий метод предугадывания сю-
жета при изучении рассказа «Кусака»), Л. И. Новиковой 
(интегрированный урок русского языка и литературы 
по рассказу «Кусака»).

Традиционно уроки по изучению ранних рассказов 
Л. Андреева начинаются со знакомства с биографией пи-
сателя, учащимся дается задание выписать главные этапы 
жизни писателя и творчества.

При изучении пасхального рассказа «Баргамот и Га-
раська» на уроке учащиеся говорят о традициях и осо-
бенностях данного жанра в русской литературе XIX в. 
Проводится словарная работа: объяснение устаревших, 
незнакомых слов («засаленный ворот», «оказия», 
«отрепий» и др.), раскрывается смысл образа-символа 
(пасхальное яйцо).

Пасхальный рассказ, традиционный жанр для русской 
литературы, был направлен к сердцу читателя, давал на-
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дежду на победу доброго начала в человеке, на установ-
ление хотя бы временной гармонии, поэтому имел сен-
тиментальный финал. Для Андреева пасхальный тип 
рассказа был излюбленным, так как позволял подняться 
над реалиями сущего мира, вовлечь читателя в круг своих 
чувств и переживаний [2, с. 94].

Урок носит поисково-исследовательский характер. 
Этому уроку предшествует подготовительная работа 
по опорным вопросам и самостоятельный подбор мате-
риала для сообщения. В ходе урока можно использовать 
такие активные формы поисково-исследовательской ра-
боты, как анализ композиции, комментированное чтение, 
эвристическая беседа, сообщения учащихся, чтение 
по ролям.

Необходимо детально изучить образы-персонажи 
и определить приёмы комического изображения героев: 
Баргамота и Гараськи.

Для внеклассного чтения обратиться к рассказу 
Л. Н. Андреева «Кусака», выбрав форму урока-диспута. 
При подготовке к уроку учитель должен рекомендовать 
учащимся прочитать, помимо «Кусаки», другие рассказы 
Л. Андреева: «Алеша-дурачок», «Ангелочек», «Валя», 
«Петька на даче», «Цветок под ногой», «Друг», в которых 
писатель создает прекрасные образы детей и животных. 
Знакомство с этими произведениями дает возможность 
установить общие принципы, которыми руководству-
ется Андреев, рассматривая отношения человека с жи-
вотным миром и природой. Писатель сам поясняет свою 
позицию: «…В рассказе «Кусака» героем является собака, 
ибо все живое имеет одну и ту же душу, все живое стра-
дает одними и теми же страданиями и в великом безличии 
и равенстве сливается воедино перед грозными силами 
жизни» [3, с. 270]. «Друг», «Предстояла кража». Отно-
шение к животным является у Л. Андреева одним из кри-
териев нравственности, а естественность и искренность 
в общении с ними детей противостоит душевной чер-
ствости и равнодушию взрослых.

Урок следует предварить домашним заданием: про-
читать рассказ «Кусака» и составить план, в котором 
должны быть отражены основные моменты жизни Кусаки. 
Это дает возможность детям самим познакомиться с рас-
сказом и составить свое представление о Кусаке.

Изучение рассказа начинается с вступительной беседы. 
Разговор о теме рассказа «Кусака» возникает с вопроса 
к детям: есть ли у них собака, попросить кого-то рас-
сказать о своей собаке, объяснить, за что он ее любит 
и смог ли бы он обмануть, предать своего друга.

Далее ученикам предлагается вспомнить, кто из рус-
ских писателей до Л. Н. Андреева создал в русской литера-
туре прекрасные образы четвероногого друга. После того 
как ученики назовут «Муму» И. С. Тургенева, «Каштанку» 
А. П. Чехова, следует напомнить им, что и Л. Н. Толстой 
писал о собаках. В его «Русские книги для чтения» входят 
такие рассказы, как «Пожарные собаки». «Собака, петух 
и лисица», «Лев и собачка», «Булька», «Бешеная со-
бака» и др.

Затем учитель просит учеников зачитать составленные 
ими планы к рассказу, проводит совместное их обсу-
ждение и доработку. В окончательном варианте план 
может быть примерно таким:

1. Жизнь собаки до встречи с «добрыми людьми».
2. Как Кусака получила свое имя.
3. Дружба Кусаки с Лелей и другими детьми.
4. Отъезд дачников.
5. Кусака снова одна.
Какую роль в передаче настроения Кусаки играют опи-

сания природы? Когда Кусака одинока — в природе все 
мрачно: холод, слякоть, дождь; когда Кусака любит и лю-
бима, то и вокруг солнце, тепло, цветущие яблони и вишни 
(прочитать отрывки «Наступила весна.».., «Поднялся ча-
стый дождь…»).

Как Кусака выражает свою ненависть и любовь? Если 
ученики испытывают затруднения при ответе на этот во-
прос, можно вспомнить отрывки: «С тех пор собака не до-
веряла людям…», «И в ту же минуту подкравшаяся со-
бака…», «Единственное, что могла Кусака…»

Более глубокому постижению текста будут способство-
вать и вопросы учителя: почему Кусака боялась людей? 
Почему Кусака полюбила Лелю? Как относилась Леля 
и другие дети к Кусаке? Почему Кусаку не взяли в город? 
Как вы думаете, кто будет скучать и почему: Кусака 
о Леле или Леля о Кусаке? Почему выла Кусака? Какой 
еще пример жестокости людей можно найти в рассказе?

Завершить разговор о Кусаке можно обсуждением по-
ступка Лели. Привлечь учащихся к обсуждению помогут 
вопросы: понравилась ли вам Леля? Хорошо ли она по-
ступила по отношению к своему другу? Как бы вы посту-
пили в таком случае?

На уроке можно использовать различные средства на-
глядности например: тематический стенд «Жизнь и твор-
чество Л. Н. Андреева»; литературный альбом с фотогра-
фиями Л. Андреева и его родных, с материалами дома-музея 
писателя в г. Орле; иллюстрации к рассказу. В ходе анализа 
произведения учащиеся приходят к выводу, насколько прав 
был автор, когда писал строки, взятые нами в качестве эпи-
графа к уроку: «Все живое имеет одну и ту же душу, все 
живое страдает одними страданиями». На дом ребята полу-
чают задание — написать небольшой рассказ о любимом 
домашнем животном или о животных, используя свой жиз-
ненный опыт, свои наблюдения за ними [4].

Рассказы Л. Андреева в школе можно изучить, 
как и в виде традиционного урока и нетрадиционного. Ос-
новная цель вступительных занятий: создание установки 
на восприятие и понимание текста, мотивировка после-
дующего анализа и создание ориентиров восприятия. Из-
учение рассказов Л. Андреева в школе складывается 
из четырех основных этапов: вступительные занятия, 
чтение, анализ и заключительные занятия. Каждый этап 
включает в себя разнообразные виды деятельности уча-
щихся. Этапы не являются строго разграниченными. На-
оборот, они взаимодействуют друг с другом и переходят 
один в другой.



536 «Молодой учёный»  .  № 9 (68)   .  Июнь, 2014  г.Филология

Литература:

1. Богданова, О. Ю., Леонова, С. А. Методика преподавания литературы [Текст] // О. Ю. Богданова, С. А. Лео-
нова // URL: http://www.infoliolib.info / philol / bogdanova / 10. html

2. Нестерова, Т. А. Своеобразие христианских мотивов в ранних рассказах Л. Андреева [Текст] / Т. А. Нестерова // 
Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин. — Самара, 2004. — с. 94.

3. Чуковский, К. И. Из воспоминаний [Текст] / К. И. Чуковский. — М., 1959. — с. 270.
4. Литература 7 класс. Методические советы. Литература XX века. Л. Андреев // URL: http://www.prosv.

ru / metod / korovina7 / 20. html

Трудности перевода английских фразеологических единиц на узбекский язык
Каримова Зайнаб Абдуамитовна, преподаватель
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

Изучение английского языка широко распространено 
в нашей стране. Хорошее знание языка, в том числе 

и английского, невозможно без знания его фразеологии. 
Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение 
как публицистической, так и художественной литературы. 
Очень важно научить студентов факультетов иностранных 
языков умению понимать и правильно переводить фра-
зеологические единицы изучаемого языка.

Как известно, структура английского языка отлича-
ется от структуры узбекского языка и с генетической 
точки зрения они относятся к разным языковым семьям. 
Вследствие этого грамматическая структура этих языков 
также отличается друг от друга. К примеру, в узбекском 
языке много аффиксов, предложение начинается суще-
ствительным и кончается глаголом, нет предлогов, ар-
тиклей, категории рода. А в английском языке, наоборот, 
имеются артикли, предлоги, а аффиксы не развиты. По-
этому при изучении и переводе слов, словосочетаний, 
предложений, а особенно фразеологических единиц воз-
никают определенные трудности. Кроме этого, взаимное 
отличие формы и значения английских и узбекских фра-
зеологических единиц порождает трудности при их пере-
воде. Конечно, если мыслить логически, то можно найти 
некоторую схожесть, ассоциативные варианты, но когда 
студенты слышат английские фразеологические единицы 
впервые, то они принимают только их форму, полностью 
не вникая в из значение или содержание. Например, «hot 
under the collar» дословно переводится на узбекский язык 
как «yoqa ostidagi issiqlik» (горячее под воротником), 
тогда как эквивалентом этой фразеологической единицы 
в узбекском языке является «tepa sochi tikka bo'lmoq» 
(волосы встали дыбом). Как видно из примера различие 
в форме и в значении является трудностью при усвоении 
фразеологических единиц.

У. Хошимов и И. Ёкубов в книге «Методика препода-
вания английского языка» подчёркивали, что трудности, 
встречающиеся при усвоении слов возникают, прежде 
всего, в каждом слове, исходя из его формы, семантики 

и применения. [1] Преподаватель Узбекского Государ-
ственного университета мировых языков Д. Нурмура-
това классифицирует трудности, возникающие при из-
учении фразеологических единиц английского языка, на 4 
группы [2]:

1) В первую группу входят интернациональные соче-
тания, которые не вызывают трудностей при их изучении. 
Они знакомы студентам или встречаются в родном языке. 
Например: Achilles hell; flat broke; right now; as for me 
house — wife.

2) Характерная черта второй группы — принад-
лежность их по своей форме и семантике только к тому 
или иному языку. Например: to leave school (дословно: 
оставить школу) — maktabni bitirmoq (окончить школу; 
beat the band (дословно: побейте полосу) — jon-jahdi 
bilan ishga kirishmoq (энергично браться за работу). Если 
исходить из формы оборотов, то надо сказать, что фразео-
логические единицы в английском языке начинаются гла-
голом, а в узбекском начинаются существительным и кон-
чаются глаголом.

Big fish (дословно: большая рыба) — obro'li, katta 
lavozimdagi shaxs (авторитетный, лицо большого чина). 
С семантической точки зрения, это сочетание встреча-
ется только в английском языке (сравните с разговорным 
русским: большая шишка). Сочетание «Big fish» в узбек-
ском языке не встречается. Оно применяется в англий-
ском языке по отношению высоким должностным лицам.

3) Фразеологические единицы третьей группы встре-
чаются в обоих языках. С какой-то стороны они схожи, 
а с другой стороны различаются друг от друга. Например: 
Cry over spilled milk означает на узбекском «so'nggi push-
aymon o'zingga dushman», Give a ring — означает «sim 
qoqmoq». Как видно, они отличаются в основном формой, 
а по значению схожи. Дословный перевод оборота «Cry 
over spilled milk» на узбекский язык такой: «toshib ketgan 
sut ustida yig'lamoq» (плакать над убежавшим молоком). 
Это значение подходит к обороту «so'nggi pushaymon 
o'zingga dushman» (последнее сожаление враг тебе же). 
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Но они отличаются формой, поэтому студенты допускают 
ошибки при их применении.

4) Основу четвертой группы составляют полисеман-
тика, когда фразеологическая единица имеет много зна-
чений. Например: «All thumbs» может означать на узбек-
ском «o'ng'aysizlik» (неудобство, неловкое положение), 
«omadsiz kun» (неудачный день), «chap yondan turmoq» 
(встать с левой ноги). «Gift of gab» может означать «ara-
vani quruq olib qochmoq» (убежать с пустой телегой), 
«gapni boshqa tomonga burmoq» (повернуть разговор 
в другую сторону). Эти фразеологические единицы нельзя 
определить каким-либо одним точным сочетанием, по-
этому они порождают трудности в усвоении.

Чтобы студенты не допускали ошибок в усвоении и пе-
реводе фразеологических единиц английского языка, не-
обходимо разъяснять им их значение и случаи применения, 
объяснять, что различие в форме и значении являются 
влиянием того, что эти языки относятся к разным язы-
ковым семьям и под влиянием этого основного фактора 
их фразеологические слои в различных ситуациях и кон-
текстах могут выражать различные концепты и образы.

В заключение следует подчеркнуть, что перевод фра-
зеологических единиц с английского языка на другие 
представляет значительные трудности. Это связано с тем, 
что многие из них являются яркими, образными, лаконич-
ными, многозначными. При переводе нужно не только пе-
редать смысл фразеологизма, но и отобразить его образ-
ность, не упустив при этом его стилистическую функцию. 

При переводе фразеологизма переводчику надо передать 
его смысл и отразить его образность, найдя аналогичное 
выражение в родном языке и не упустив при этом из виду 
стилистическую функцию фразеологизма. При отсутствии 
в родном языке идентичного образа переводчик вынужден 
прибегать к поиску «приблизительного соответствия». 
При переводе английских фразеологизмов используются 
описательный перевод, антонимический перевод, кальки-
рование и комбинированный перевод. По нашему мнению 
необходимо составить специальные словари фразеоло-
гических единиц, в которых были бы отражены виды пе-
ревода. К примеру, в тех случаях, когда русский аналог 
не полностью передает значение английского фразеоло-
гизма или же имеет иной специфический колорит места 
и времени, дается калькированный перевод, а затем идет 
описательный перевод и русский аналог для сравнения, 
например: carry coals to Newcastle — «возить уголь 
в Ньюкасл», т. е. возить что-либо туда, где этого и так до-
статочно (ср. ехать в Тулу со своим самоваром). А в узбек-
ском аналог для сравнения может быть таким: «Oltiariqqa 
bodring olib bormoq» (возить огурцы в Алтыарык, то есть 
в то место, которое славится своими огурцами). Допуская 
полное или частичное калькирование в отдельных слу-
чаях, переводчик исключает всякую возможность исполь-
зования буквализмов, т. е. неоправданных дословных пе-
реводов, искажающих смысл английских фразеологизмов 
или не соответствующих нормам современного русского 
языка. [3]
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Лексические особенности англоязычных журналов в сфере IT
Кузнецова Юлия Сергеевна, магистрант

Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

Исходя из задач, материала нашего исследования 
и традиционного понимания термина «информаци-

онные технологии», под текстом в сфере IT в настоящей 
работе будем понимать текст, посвященный тематике, от-
носящейся к технологиям создания, сохранения, управ-
ления и обработки данных, в том числе с применением 
вычислительной техники. Цель таких текстов — до-
нести до читателя информацию о новинках сферы ин-
формационных технологий, информационной безопас-
ности, а их целевой аудиторией (см. например, издания IT 
in Europe, Computer Weekly, Information Security) явля-

ются, прежде всего, специалисты по компьютерной тех-
нике и программированию, специалисты, занимающиеся 
созданием, развитием и эксплуатацией информационных 
систем, высоких технологий, новейших средств коммуни-
кации.

Направленность подобных текстов на узкий круг чи-
тателей, специалистов в высокотехнологичных обла-
стях человеческой деятельности, позволяет с большей 
долей вероятности ожидать наличия в IT-текстах прежде 
всего узкоспециальной научной лексики. Тем не менее, 
большинство из лингвистов, занимающихся пробле-
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мами изучения различных аспектов текстов, посвя-
щенных информационным технологиям (H. A. Ахре-
нова, E. H. Галичкина, Е. И. Горошко, JI. IO. Иванов, 
В. И. Карасик, П. Е. Кондрашов, O. E. Котова, M. JI. 
Макаров, Г. Н. Трофимова, Н. Б. Рогачева, А. С Рыба-
кова и другие) отмечают, что одной из специфических 
черт текстов в сфере IT является преобладание в них 
не узкоспециальной научной лексики, а «общей лек-
сики научной ориентации», «лексики частично научной, 
но еще общей», используемой во всех сферах, универ-
сальной для всех подстилей [9].

Предпринятый нами анализ лексического напол-
нения текстов в сфере IT показывает, что лексика со-
временных англоязычных журналов с тематической 
доминантой «IT», состоит из следующих разрядов лек-
сических единиц:

1) слова общелитературного языка в значении, при-
нятом в общелитературном языке. Это, прежде всего слу-
жебные слова again, ago, almost, already, also, however, 
just, near, only, quite, rather, sometimes, still, then, today, 
might, must, и другие;

2) слова общелитературного языка, которые в IT 
тексте употребляются, как правило, в узком, особом зна-
чении. Это такие слова как: state, case, treadmill, storage;

3) фразеологические выражения: to see the light, 
have appetite for, industry body;

4) слова общелитературного языка, обычно не встре-
чающиеся в научных текстах, но содержание которых 
может стать предметом научного рассмотрения, на-
пример: cloud storage, cloud supplier, cloud quality;

5) специальная терминология: cloud computing, 
middleware, cybersecurity.

Данный анализ лишний раз подтверждает преобла-
дание в текстах, посвященных информационным техноло-
гиям, «общей лексики научной ориентации».

Широкую распространенность лексики сферы ком-
пьютерных технологий может объяснить тот факт, 
что в современном обществе компьютерами пользуется 
большая часть населения и знание, по крайней мере, ба-
зовой терминологии в данной сфере стало повседневной 
необходимостью. Таким образом, круг носителей языка 
сферы информационных технологий расширяется. Он 
начинает развиваться, следуя законам общеупотреби-
тельного языка, а не профессионального: общеупотре-
бительный язык должен соответствовать общепринятым 
нормам и характеристикам, что приводит к детермино-
логизации значительного количества научных терминов 
и определений.

В исследуемом нами материале насчитывается всего 
385 единиц специальной и профессиональной лексики — 
130 лексические единицы в «IT in Europe» [12], 120 лек-
сических единиц в журнале «Computer Weekly» [11] и 135 
лексических единиц в «Information Security» [13].

Основную часть специальной и профессиональной 
лексики в нашем эмпирическом материале составляет 
терминологическая лексика, то есть термины.

В настоящее время насчитывается более 20 опре-
делений понятия «термин». Например, определение 
Г. О. Винокура: «В роли термина может выступать всякое 
слово… термин — это не особое слово, а только слово 
в особой функции, функции наименования специаль-
ного понятия, названия специального предмета или яв-
ления» [5, с. 75]. Б. Н. Головин заложил в основу опре-
деления термина обозначаемое им профессиональное 
понятие: «термин — это слово или словосочетание (по-
строенное на базе подчинительных связей), имеющее про-
фессиональное значение, формирующее и выражающее 
профессиональное понятие, применяемое в процессе 
(и для) познания и освоения некоторого круга объектов 
и отношений между ними — под углом зрения опреде-
ленной профессии» [4, с. 20]. А. А. Реформатский опре-
деляет термины как «слова специальные, ограниченные 
своим особым назначением; слова, стремящиеся быть од-
нозначными как точное выражение понятий» [7, с. 97]. 
М. Я Блох под термином подразумевает «слово, значение 
которого образует понятие в указанном смысле, т. е. яв-
ляется профессионально дефинированным» [3, с. 120]. 
Я. И. Рецкер пишет, что термин является словом, которое 
«точно, кратко и однозначно определяет понятие в данной 
отрасли науки, техники, искусства» [8, с 33]. В. М. Лейчик 
говорит о том, что «термин — лексическая единица опре-
деленного языка для специальных целей, обозначающая 
общее — конкретное или абстрактное — понятие теории 
определенной специальной области знаний или деятель-
ности» [6].

Как мы видим, в большинстве случаев лингвисты со-
глашаются, что необходимым условием существования 
термина является наличие чёткого определения в рамках 
данной терминосистемы, термин должен быть кратким, 
однозначным.

Ряд компьютерных терминов, которые можно встре-
тить в IT журналах такие, как cracker (взломщик), virus 
(вирус), piracy (компьютерное пиратство) и другие, имеют 
оценочную коннотацию, хотя термины должны быть ней-
тральными. Например, лексическая единица hacker 
со значением «someone who illegally breaks into a computer 
system in order to steal information or stop the system from 
working properly» [LDCE]1 или единица piracy имеет зна-
чение «the crime of illegally copying and selling books, tapes, 
videos, computer programs» [LDCE]. Оценочные конно-
тации в данных единицах заложены в семах illegally, steal 
и crime — любые противозаконные деяния осуждаются 
обществом, таким образом, имплицируется сема «bad». 
Соответственно, их можно отнести к специальной лексике 
(жаргону, профессионализмам), которая функциони-
рует как термины, но имеет характерную стилистическую 

1  LDCE — Longman Dictionary of Contemporary English.
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окрашенность: garbage — ненужная информация, deadly 
embrace — тупиковая ситуация в работе программы.

В компьютерной лексике можно выделить единицы, 
которые связанны с рабочими действиями, или понятиями 
и весьма употребительны в англоязычных журналах 
сферы IT: to level up — повышать уровень, to back up — 
выполнять резервное копирование, to follow a link — пе-
реходить по ссылке, и многие другие.

Новым этапом в развитии лексики сферы информа-
ционных технологий стало возникновение Интернета, 
что привело к появлению интернет-терминологии, ко-
торая, в основном, носит бытовой характер: network — 
сеть, to log in — подключаться к сети, homepage — ба-
зовая адресная страница; to surf the net — бродить по сети, 
browser — веб-обозреватель.

Для классификации эмпирического материала мы 
взяли за основу категории компьютерной лексики, выде-
ленные И. А. Беликовой, которая исследовала экстралин-
гвистические особенности в формировании англоязычной 
компьютерной лексики и выделяет 5 ее категорий со-
гласно источникам номинации [2].

К первой категории автор относит термины, ко-
торые номинируют специфические детали и функцио-
нируют в узких областях: Apple Talk Address Resolution 
Protocol — протокол разрешения адресов в сети Apple 
Talk; Commvault Simpana — производитель программ-
ного обеспечения, предоставляющий способ защиты 
данных. Таких терминов в нашем материале исследования 
встречается около 15 %.

Ко второй категории И. А. Беликова относит узко-
специальные термины, которые выражают специальные 
понятия, представляющие собой измерительные вели-
чины: Trcd — Time RAS to CAS delay — Time remote 
access service to column address strobe — промежуток 
времени, который характеризует задержку в тактах по-
дачи сигнала. Данная категория представлена в мате-
риале исследования в малом количестве — 5 %.

Третья категория терминов представляет собой на-
звания новых изобретений и устройств, а также техно-
логические процессы и организации: blu-ray disc — си-
не-фиолетовый диск; carputer — компьютер, который 
встроен в машину. Количество терминов такой категории 
составляет 20 %.

Четвертая категория представляет собой це-
левые термины, которые обогащают состав новой лек-
сики, легко запоминаются и, таким образом, становятся 
общеупотребительными. В эту группу входят слова, ко-
торые создаются по аналогии с уже имеющимися: если 
к слову добавить сокращение e — (electronic), то можно 
образовать множество новых терминов — е-commerce — 
электронная коммерция, e-banking — электронный банк. 
Данная категория терминов представлена в IT журналах 
наиболее полно — 40 %.

И наконец, пятая категория включает в себя тер-
мины из смежных технических или научных областей: 
cable adapter — кабельный адаптер, переходник; ACPI — 

Advanced Configuration and Power Interface Specification — 
спецификация интерфейса улучшенной настройки 
и управления питанием, и многие другие (20 %).

Язык IT текстов также может заимствовать обозна-
чения из разговорной, повседневной речи. Например, 
для описания компьютерных реалий используют мета-
форы и олицетворения: computer language — язык про-
граммирования; glitch — сбой в работе аппаратного 
или программного обеспечения; bit — обозначает еди-
ницу измерения количества информации.

Интересно мнение О. С. Ахмановой [1] которая счи-
тает, что лексика специализированных текстов может 
быть разделена на шесть смысловых групп. Эти смыс-
ловые группы иллюстрируются значениями глаголов, по-
скольку именно они лежат в центре смысловой группы:

1) глаголы, выражающие идею подхода к исследова-
ниям (try, suppose, expect, plan);

2) глаголы, выражающие идею получения знаний 
(study, discover, work out, explore, find out);

3) глаголы, выражающие идею фиксации и систе-
матизации знаний (classify, number, identify, emphasize, 
mark);

4) глаголы, выражающие идею пpоверки данных 
и результатов исследования (fall short of, mix, operate, 
control);

5) глаголы, выражающие идею рассуждения и фор-
мулирования выводов (analyse, judge, improve, evaluate);

6) глаголы, выражающие идею распространения ре-
зультатов исследований (expound, explain, discuss).

В исследуемом материале можно проследить на-
личие глаголов, выражающих идею подхода к исследо-
ваниям; в большом количестве встречаются глаголы, 
выражающие идею проверки данных и результатов иссле-
дования, а также наиболее полно представлены глаголы, 
выражающие идею рассуждения и формулирования вы-
водов.

Единство этих групп слов проявляется в том, что они 
отражают и изображают процесс научной деятельности 
вообще, безотносительно к конкретной сфере, и также 
в том, что одно и то же слово может входить в разных зна-
чениях, характерных для текста, более чем в одну группу 
слов.

Кроме того, существует ряд глаголов, которые не пре-
терпели изменения значения и употребляются в IT тек-
стах в значениях, принятых в общелитературном языке, 
например: correspond to, consist of, make up.

Таким образом, можно сделать вывод, что в словаре IT 
текстов выделяют три слоя лексики:

1) общелитературная лексика,
2) общенаучная лексика,
3) специальная (терминологическая) лексика. 

Чем уже среда распространения термина, тем точнее его 
употребление и тем в большей степени значение его вы-
ражает понятие собственно научное, а не бытовое.

Язык информационных технологий, также как и сами 
информационные технологии, не стоит на месте, он по-
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стоянно развивается, и обогащается новыми терминами 
и терминологическими выражениями. Рассмотренный 
нами эмпирический материал демонстрирует чрезвы-
чайную гибкость языка информационных технологий и тот 

факт, что некоторые термины ещё не включены в специа-
лизированные словари, позволяет говорить о малоиз-
ученности и перспективности исследования этого пласта 
лексики.
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Особенности лексического состава немецкоязычной интернет-коммуникации
Мезенков Георгий Валерьевич, аспирант 
Научный руководитель: Кузнецов А. В.

Московский педагогический государственный университет

Интернет-коммуникация представляет собой совокуп-
ность средств, методов, правил и характерных осо-

бенностей общения в Интернете.
Ее активное изучение в лингвистике началось в 90-е 

годы XX века. Поскольку общение в Интернете с по-
мощью различных коммуникационных программ и сер-
висов сегодня становится одним из самых популярных 
видов коммуникации, данный феномен нуждается в ком-
плексной оценке, многогранном анализе и изучении.

Среди лингвистов, активно занимающихся изуче-
нием Интернет-коммуникации, можно назвать имена 
Д. Кристала, С. Херринг,, К. Дюршайд, Л. Ю. Иванова, 
A. A. Атабековой, Г. Н. Трофимовой, Е. И. Горошко и др. 
Ими были проанализированы самые различные аспекты 
общения в Интернете, как собственно лингвистические, 
так и, например, социо- и прагмалингвистические.

Следует отметить, что, несмотря на относительную 
разработанность данной проблематики, очень не-
большое число исследований посвящено собственно 
языковым особенностям общения в Интернете на разных 
уровнях языковой системы (фонетическом, морфоло-
гическом, лексическом и синтаксическом). Фонети-
ко-графические особенности Интернет-коммуникации 
наиболее часто рассматриваются в лингвистических ра-
ботах, прежде всего в силу своей очевидности и доступ-
ности для анализа. Их поиск и изучение не требует ни со-
здания крупных корпусов Интернет-текстов, ни сложной 
интерпретации с опорой на существующие лингвистиче-
ские теории.

Несколько сложнее обстоит дело с другими языковыми 
особенностями общения в Интернете. В частности, лек-
сический уровень анализа Интернет-коммуникации в на-



541“Young Scientist”  .  #9 (68)  .  June 2014 Philology

стоящее время можно считать недостаточно исследо-
ванным.

В данной работе описываются некоторые лексические 
особенности общения в Интернете, К таким особенно-
стям относятся:

— компьютерные термины и жаргонизмы:
1. hmm, was tu ich am besten auf nen 486
2.?
2. auf nem 486er?
1. ganz klar
2. windows 2003 server
1. SIms hat WinXP getötet
2. Hurraa 100 Punkte für die SIMS
1. komplett, erst Bluesceen und jetzt bootet er nimmer
2. Hum
2. was fürn tolles Spiel
1. muss ich haben
2. ich bins eigentlich nur gewöhnt dass Polygone ex-

plodieren, nicht ganze Rechner
1. Aber ich mein, also… Das kannst fei leichter haben 

das mit XP schrotten, musst nich zwingend ein 2Gig spiel 
installieren dafür

2. aber ist ma Kreativ
2. cooles programm
2. zerschiesst selektiv windows laesst aber den rest in 

ruhe <
— англицизмы в целом:
Hat man Angst die Story erst beim 2. mal zu kapieren?
omfg, haben doch einen alten pc mit win 98 im wohn-

zimmer stehen, kommt heute meine mum in mein zimmer 
gestürmt, voll happy «ich hab windows 2000 installiert»

Wenn ich in einem Buch / Film vorkomme, dann als die 
gepeinigte Jungfer die am Ende gerettet wird. Und es wird 
kein Horror, es wird ein Drama mit Happy End.

an meinem geburtstag hat der penny supermarkt 
happy hour

gott sei dank bin ich single
— сокращения и акронимы:
Schachtel in die Hand. Der Meister hatte nur so einen 

wtf-Blick.

Der Typ hat den so gepwned xDDD
OMG roflmao wie geil =D
sag ich doch *fg*
Среди лексических средств немецкоязычной КОК ис-

следователи называют также использование глагольных 
основ без окончаний типа *lach* — так называемых ин-
флективов [Runkehl 1998: 106–111; Bittner 2003: 244–
245], ср.:

1. Und ich inner Sackgasse beim PHP Coden
2. *popkornreich* aber du must dir klahr sein darüber 

ds popkorn keine lösung ist
1. Also El, ich kapier euch Frauen echt nicht. Ihr seid 

wie eine Datei dessen Zeichensatz man nicht interpre-
tieren kann. Doch auf euere einfache, aber doch direkte 
unkonvertionnelle Art seid ihr einfach suess!

2. Uebersetzt: Danke *Popkorn mampf*
1. bin grad am überlegen ob ich auch pic auf ow-spieler 

hauen soll und wenn ja welches *grübel*
2. lass mich das entscheiden
2. gib her
1. du hast mir versprochen nach der Op würden wir's 

nochmal versuchen!
2. Die Op hat dich doch auch nicht zu nem richtigen 

Mann gemacht?
2. sag jetzt «Aber dich» und ich verhau dich.
1. rebella: *über deinen schneuzer streichel und dich 

anlächel* du bist süß:)
В целом следует отметить, что особенности лекси-

ческого состава Интернет-коммуникации были объ-
ектом исследования в относительно небольшом коли-
честве работ [см., например Иванов 2001: 139–141; 
Crystal 2001: 81–83; Hard af Segerstad 2002: 261]. Ос-
новной тенденцией в сфере лексики, свойственной об-
щению в Интернете, авторы считают активные процессы 
детерминологизации компьютерной лексики и ее переход 
в общеупотребительный язык. В целом же лексический 
состав Интернет-коммуникации в немецком языке оста-
ется относительно малоизученным, вследствие чего про-
блема изучения лексических особенностей общения в Ин-
тернете представляется достаточно актуальной.
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Средства выражения эмоционально-оценочных высказываний  
в немецкой диалогической речи

Мельникова Екатерина Николаевна, преподаватель иностранных языков
Вологодский институт права и экономики ФСИН России

Изучение особенностей немецкой диалогической речи 
находится в русле актуальных направлений совре-

менных лингвистических исследований. В последнее 
время лингвисты перешли от изучения языка как фор-
мальной системы к рассмотрению «языка в действии», 
то есть в речи. В диалогической речи важное место за-
нимает эмоциональная функция. Содержанием этой 
функции является совокупность языковых средств, пе-
редающих эмоциональное и оценочное отношение гово-
рящего к высказыванию. Целью данной статьи является 
выявление и анализ языковых средств, создающих эмо-
циональную оценочность. Источником языкового мате-
риала исследования явилась речь персонажей из художе-
ственных произведений XX века. Она рассматривается 
многими лингвистами как источник изучения разговорной 
речи. Материалом для исследования послужили эмоцио-
нально-оценочные высказывания, собранные методом 
сплошной выборки из 5 произведений 5 авторов (см. 
список используемых произведений).

Понятие «эмоция» очень емкое. Рубинштейн дает сле-
дующее определение эмоций. «Эмоции — переживание 
человеком его отношения к окружающему миру и к са-
мому себе — одна из форм отражения объективной дей-
ствительности» [7. с. 7]. Эмоции являют собой особую 
форму отношения к предметам действительности, об-
условленной их соответствием или несоответствием по-
требностям человека.

В основе эмоций лежат оценки. Каждое высказы-
вание есть, прежде всего, оценивающая ориентация, где 
каждый элемент не только значит, но и оценивает. Оце-
нивая тот или иной факт окружающей действительности, 
человек переживает его и выражает свое личное отно-
шение к нему. В лингвистике дается несколько опреде-
лений оценки, но суть их одна и та же. М. Н. Николаева 
рассматривает оценку как общественно-закрепленное от-
ношение носителей языка (хорошо — плохо) к объектам 
и фактам действительности. Объективный мир рассма-
тривается носителями языка с точки зрения его ценност-
ного характера, то есть добра и зла, пользы и вреда. Такой 
подход социально обусловлен и определенным образом 
отражен в языковых структурах [4. с. 96]. С. Г. Беляевская 
определяет оценку как суждение о ценностях, и ценность 
как положительную или отрицательную значимость объ-
ектов окружающего мира для человека, класса, группы, 
общества в целом, определяемую не их свойствами са-
мими по себе, а их вовлеченностью в сферу социальной 
деятельности, интересов и потребностей, социальных от-
ношений [1. с. 22]. Оценки не существуют без оцениваю-
щего субъекта — человека. На реальный мир накладыва-

ется сетка ценностей отдельного человека, формируя его 
индивидуальную оценочную «картину мира».

Эмоциональной оценкой является непосредственная 
реакция на объекты (предмет, события), выраженная ме-
ждометиями, аффиктивными словами, словами-оскорб-
лениями и т. д. Она всегда экспрессивна. Словосочетание 
«эмоциональная оценка» называет разноуровневые яв-
ления. На экстралингвистическом уровне эмоциональная 
оценка представляет собой мнение субъекта (индивиду-
ального или коллективного) о ценности некоторого объ-
екта, которое проявляется не как логическое суждение, 
а как ощущение, чувство, эмоция говорящего. На язы-
ковом уровне эмоциональная оценка предстает как от-
раженное и закрепленное в семантике языкового знака 
в качестве его микрозначения, или семы, мнение субъ-
екта о ценности некоторого объекта. Оценочность 
и эмоциональность едины, не составляют двух разных 
компонентов значения, как едины оценка и эмоция 
на внеязыковом уровне. Положительная оценка может 
быть передана только через положительную эмоцию — 
одобрение, похвалу, ласку, восторг, восхищение и т. д., 
отрицательная — через отрицательную эмоцию — не-
одобрение, неприятие, осуждение, досаду, раздражение, 
пренебрежение, презрение и т. д. Оценка как бы «вы-
страивает» в себе соответствующую эмоцию, а пара-
метры эмоции и оценки совпадают: «приятное» — «хо-
рошо», «неприятное» — «плохо». Поэтому термин 
«эмоционально-оценочное» очень точно отражает суть 
обозначаемого явления.

Все средства выражения оценки делятся на экспли-
цитные и имплицитные. Как положительная, так и отри-
цательная оценочность выражается чаще всего лексико-
стилистическими средствами эксплицитно.

Исследование показало, что из 1030 эмоционально-
оценочных высказываний, 700 несут отрицательную оце-
ночность (что составляет 68 % от общего количества), со-
ответственно 330 высказываний имеют положительную 
оценочность (32 % от общего количества). Преобладание 
отрицательных высказываний над положительными под-
тверждает общепринятое утверждение ученых, что обо-
значение плохого более дифференцировано, чем обо-
значение хорошего, то есть в языке существуют более 
разнообразные средства для детальной негативной оце-
ночности, чем для положительной.

Нами выявлены следующие средства выражения эмо-
циональной оценки: слова с эмоционально-оценочным 
компонентом значения, словообразовательные сред-
ства, переносное значение, фразеологизированные 
конструкции, междометия и их эквиваленты, фразео-
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логизмы, модальные слова, конструкции с аксиологи-
ческими предикатами, отрицание, контекст.

Самую большую группу эмоционально-оценочных вы-
сказываний составляют высказывания, где средством 
выражения оценки являются слова с эмоционально-
оценочным компонентом значения (29,1 % от общего 
количества). Эти слова специализируются как носители 
оценочности, например: herrlich, schrecklich, Blödsinn, 
Unsinn, Narr, reizend, scheusslich… Прилагательное her-
rlich выражает одобрение, удовольствие, чувства радости 
от приятных ощущений.

— Herrliches Word, — prost, was?
— Das Wort der Worte. (Remarque, S. 158).
Прилагательное wahnsinnig выражает гнев, возму-

щение, презрение, а значит, отрицательную оценку.
— Ich habe gefunden, dass der Mensch wahnsinnig ist. 

Ja! Und zwar in doppeltem Sinne wahnsinnig.
— In doppeltem Sinne wahnsinnig?
— In doppeltem Sinne wahnsinng. (Kellermann, S. 

173).
Эмоциональные значения передаются также при по-

мощи существительных. Доминирующее положение за-
нимают те, у которых эмоциональная оценка составляет 
основу их номинации: Lump, Strolch, Narr, Lügner, Idiot 
и др.

— Mein Herr, ihr Benehmen ist unqualifizierbar.
— Wenn schon.
— Knote!
— Schote! (Mann, S. 34).
В создании эмоциональности велика роль словообра-

зования (15.9 % от общего количества). Для немецких 
словообразовательных коллоквиализмов продуктивными 
являются аффиксация и словосложение. Среди суф-
фиксов, активно участвующих в формировании разго-
ворных слов, являются суффиксы — chen; — ei; — ling. 
Суффикс -chen может использоваться как для выражения 
положительной, так и отрицательной оценочности.

— Haben Sie auch geflennt, Frau Marnet?
— Ein Tränchen hab ich wohl auch verdrückt. (Segers, 

S. 139).
— Na, was macht die Kleine?
— Sie sind wohl scharf ins Zeug gegangen, Freund-

chen. (Mann, S. 24).
Суффикс -ei придает действиям значение оценочной 

характеристики с отрицательным оттенком, например:
— Ich habe Verbindung, Herr Haller! Mit der «City of 

London»…
— Nun das ist gut. Es ist eine höllische Schweinerei, 

meine Herren, eine verdammt höllische Schweinerei. 
(Kellerman, S. 287).

Суффикс -ling чаще служит для обозначения мужского 
пола с отрицательными чертами характера, неприятной 
внешностью.

— Der arme Wurm, der hat noch keine Ahnung, was 
ihm bevorsteht.

— Rohling. (Remarque, S. 77).

Полусуффикс -fritze употребляется в разговорной 
речи для обозначения лиц по роду занятий, лиц, обла-
дающих отрицательными качествами.

— Was ist los?
— Nur — der Fordfritze ist drin. (Remarque, S. 104).
Полусуффикс -kopf служит для обозначения лиц 

по внешним признакам и по чертам характера и придает 
отрицательную оценочность.

— Sie Kindskopf, o Gott, was sind Sie noch für ein 
Kindskopf!

— Na ja, immerhin. Sie finden mich wohl etwas idio-
tisch, was? (Remarque, S. 144).

Полусуффикс -bruder часто служит для обозначения 
лиц, обладающих отрицательными качествами и склонно-
стями.

— Du kennst ihn nicht.
— Hab schon genug.
— Das verstehst du nicht. Ein richtiger Mann ist das.
— Nicht so ein Tränenbruder. (Mann, S. 346).
Самым продуктивным префиксом в области словопро-

изводства оказался префикс un-, который образует вто-
ричные коллоквиализмы от слов, уже имеющих разго-
ворную окраску: unsympatisch; uninteressant; Unglück; 
unsinnig; unmöglich и т. д.

— Doch es ist wahr!
— Es ist unmöglich, es ist gänzlich unmöglich. (Keller-

mann, S. 146).
Большую активность показали полупрефиксы 

как средство выражения эмоциональной оценки: Bier-; 
Gold-; Hunde (n) —

Полупрефикс Gold- придает слову положительное 
значение с разговорной окраской.

— Du willst mit uns essen, Goldjunge? Welche Aus-
zeichnung!

— Wenn die Dame nichts dagegen hat? (Remarque, S. 
225).

Полупрефикс Bier- придает существительным оценоч-
но-уничижительное значение.

— Wohl noch keine Menschen gesehen, was?
— Menschen wohl, aber noch keine Bierfässer, die 

spazierengehen. (Remarque, S. 57).
Полупрефикс Hunde (n) — придает экспрессивно-

оценочное усилительное значение с негативным оттенком.
— Hier hast du deine Hundemarke wieder.
— Du hast tadellos verkauft, Robby! (Remarque, S. 

106).
Для немецких словообразовательных коллоквиа-

лизмов продуктивным является словосложение, часто 
во взаимодействии с метафоризацией и другими семан-
тическими процессами, например, der Hurenbock (der 
Bock — козел); der Schweinehund (der Hund — со-
бака); der Mondkalb (der Kalb — теленок). Подвергнув-
шись словосложению, оба компонента переосмыслялись 
и слова получили новое значение: der Hurenbock — по-
таскуха, der Schweinehund — подлец, der Mondkalb — 
олух. Подобные образования экспрессивны и браны.
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Переносное значение (15 % от общего количества) 
служит имплицитным средством выражения оценочного 
значения.

В нашем фактическом материале большинство выска-
зываний имеют отрицательную оценку. Наиболее харак-
терным для немецкого языка является называние людей, 
особенностей их внешности, характера, а также произво-
димых ими действий словами, относящимся к животному 
миру. Метафорические оценки, как правило, не имеют 
формальных признаков, но их экспрессивный потенциал 
всегда интуитивно осознается носителем языка. О чело-
веке, пренебрегающем алкоголем, говорят Ferkel; та-
баком — Tabakeule.

— Hauch mich mal an Rum, Kirsch und Absinth. Ab-
sinth, du Ferkel.

— Wenn du meinst, ich wäre besoffen, irrst du dich. 
(Remarque, S. 161).

— Wer trinkt, kann sogar noch mehr essen!
— Quatsch!
— Quatsch? Das sagst du zu mir, du Tabakeule? (Re-

maque, S. 363).
Называние человека в подобной форме показывает не-

гативную оценку. Не менее выразительно применение на-
званий неодушевленных предметов по отношению к чело-
веку.

— Besinnen Sie sich mal genau, ob Sie sich nicht doch 
erinnern.

— Nee.
— Dann häng dich auf, du Satansbesen (Remarque, S. 

75).
Негативная оценочность существительного Satansbesen 

усиливается благодаря первому компоненту слова Satan — 
дьявол. Прозрачность подобных метафор очевидна.

Средством выражения оценки могут служить фразео-
логизированные синтаксические конструкции (13,2 % 
от общего количества). Эти конструкции представляют 
собой изолированные структуры — следы когда-то сво-
бодных и легко расчленяемых построений. Эмоцио-
нальные по своей природе, они отличаются постоянным 
местоположением компонентов высказывания. Это при-
дает характер постоянно воспроизводимых построений. 
Оценочность в таких конструкциях выражается импли-
цитно, за счет синтактико — семантической наполняе-
мости. Постоянными признаками данных эмоциональных 
конструкций являются восклицательная интонация, при-
сутствие слов-усилителей и оценочных слов. Например:

— Ich bin total müde.
— Was für ein Tag! (Noll, S. 77).
— Du willst mit uns essen, Goldjunge? Welche Aus-

zeichnung!
— Wenn die Dame nichts dagegen hat? (Remarque, S. 

225).
— Sie werden Ihr Haar verbrennen, Eva!
— Nein, nein, welch ein Unsinn! (Kellermann, S. 154).
— Er liebt Whisky.
— Oh, wie schrecklich! (Kellermann, S. 52).

Средством выражения эмоциональной оценки в данных 
примерах является сама оценочная конструкция в сопро-
вождении интонации. В зависимости от лексического на-
полнения эмоциональная оценка может усиливаться. Так, 
в последних двух примерах сами слова уже являются но-
сителями отрицательной эмоциональной оценочности.

Часто в таких конструкциях позитивность или нега-
тивность оценки может истолковываться по-разному, на-
пример:

— Hast du die gesehen?
— Was für eine Frau! (Noll, S. 43).
Смысл данной конструкции может быть понят по-раз-

ному. Перевод может быть следующим: «Ну и девушка!» 
(то есть лучше не придумать, или наоборот, хуже некуда). 
Здесь интонация и более широкий контекст опре-
деляют оценку.

К фразеологизированным конструкциям относятся 
также конструкции, которые строятся по схеме dieser (e; 
es) / So+Sub.

— Setz dich dort hin!
— Diese Schande! (Noll, S. 81).
Кроме того, зафиксированы эмоциональные кон-

струкции с типизирующими словами und ob; und wie.
— Rüstiger Knabe!
— Und wie! (Kellermann, S. 410).
— Kennen Sie ihn denn.
— Und ob! (Remarque, S. 22).
Данные конструкции имеют структуру придаточного 

предложения, но не являются ими, последовательность 
компонентов этих эмоциональных конструкций строго 
определена. Они представляют собой реакцию на пре-
дыдущую реплику, отсюда и повторение лексического со-
става предыдущей реплики.

Средствами выражения эмоциональной оценки могут 
быть междометия и их эквиваленты (12,6 % от общего 
количества), например, Oh, Ach, Ah, O. Данные ме-
ждометия являются многозначными. Конкретное зна-
чение междометия в каждом случае реализуется в соот-
ветствующем коммуникативном контексте. Определение 
оценки соответственно тоже зависит от контекста.

— Für wen ist diese Nelke bestimmt?
— Sie ist für Violet bestimmt.
— Oh, oh! Wie nett von dir, Warren! Ich war schon ei-

fersüchtig. (Kellermann, S. 89).
В данном диалогическом единстве междометие явля-

ется сигналом эмоции, выражаемой в последующем вы-
сказывании, является усилителем этого высказывания, 
которое выражает одобрение, а значит и положительную 
оценку. Междометие oh может выражать и отрица-
тельную оценку.

— Er liebt Whisky.
— Oh, wie schrechlich! (Kellermann, S. 52).
Междометие oh функционирует в данном примере 

как возглас, выражающий неодобрение, презрение, так 
как данное междометие сопровождает эмоциональную 
конструкцию, несущую отрицательную оценочность.
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Междометия могут быть сопроводителями эмоцио-
нальных конструкций, усиливая эмоцию, сигнализируя 
об экспрессии высказывания.

— Sie haben s gut. Sie sind allein.
— Ach Unsinn. Immer so allein rumsitzen, das ist auch 

nichts. (Remarque, S. 68).
Междометия ätsch, pfui являются однозначными, 

то есть они входят в коммуникативный контекст, при-
способленный для актуализации именно отрицательной 
эмоции, создавая и определяя в целом эмоциональный 
план контекста.

— Ätsch, da hab ich Sie angeschmiert, ätsch, da hab 
ich Sie schön geutzt. Weil Sie 's so eilig gehabt haben. Gelt, 
das haben Sie nicht gewusst?

— Auf Wiedersehen. (Segers, S. 104).
— Wer raucht hier?
— Es ist Violet, die raucht.
— Pfui! (Kellermann, S. 210).
Все апелляции к богу, к черту и их эвфемистические 

и дисфемистические заменители можно причислить к эк-
вивалентам междометий. Они обычно строятся по отсто-
явшимся в языке структурно-семантическим моделям 
с бесконечно-варьирующимся, но обозримым лексиче-
ским наполнением.

— Der Arzt kommt sofort. Eis — auf die Brust, und 
wenn sie kann, in den Mund.

— Tief oder hoch legen, so redden Sie doch himmel-
verflucht, rasch. (Remarque, S. 226).

Слово himmelverflucht, которое переводится, 
как «черт возьми» выражает пренебрежение, неодоб-
рение, так как любое обращение к черту выражает отри-
цательные эмоции.

Все апелляции к богу потеряли свое первоначальное 
значение и употребляются теперь как простые воскли-
цания, например:

— Nächsten Monat, da muss ich doch einrücken.
— Ach Gott, warum? (Segers, S. 130).
В данном примере восклицание Ach Gott функциони-

рует как возглас неодобрения и выражает негативную 
оценочность. Оценка в данном примере определяется 
контекстом, но есть эквиваленты, которые выполняют 
эмоциональную функцию в одиночку.

Приведем пример, выражающий положительную оце-
ночность:

— Gottseidank, ich glaube, du längst im Bett.
— Dass du da bist. Dass du gekommen bist! (Re-

marque, S. 398).
Эмоциональные высказывания, состоящие из фра-

зеологизмов также служат средством создания положи-
тельных или отрицательных эмоций у читателя.

— Brauchst du den Wagen vielleicht zu deiner neuen 
Krawatte?

— Halt den Schnabel! (Remarque, S. 80).
Данный фразеологизм дает оценку такому свойству че-

ловека, как болтливость, которое, конечно получает нега-
тивную оценочность со стороны субъекта оценки.

— Eins fünfzig sind das.
— Quatsch keinen Käse oder bist du noch grün? (Re-

marque, S. 262).
Оценочность данного высказывания, содержащего 

фразеологизм, создается имплицитно, то есть выводится 
из общего ситуативного смысла, а не из значения от-
дельных лексем.

— Du kannst was in die Schnauze kriegen.
— Quatsch keine Opern. (Remarque, S. 262).
Данное высказывание получает оценочное значение 

также за счет семантики самого фразеологизма. Оценка 
создается имплицитно, решающую роль в формировании 
оценочного значения играет совокупный ситуативный 
смысл всего фразеологизма.

Высказывания с положительной оценкой:
— Er macht das falsch. Der Bäcker ist ein Turm von 

Misstrauen; man muss ihn durch Schweigen überreden.
— Hals- und Beinbruch, Robby. (Remarque, S. 198).
Средствами выражения эмоциональной оценки явля-

ются также и другие средства (модальные слова, кон-
струкции с аксиологическими предикатами, отрицание, 
контекст) (4.5 % от общего количества). Оценочные вы-
сказывания с модальными словами суммируют содер-
жание предыдущей реплики и выражают отрицательную 
оценку, например:

— Waren Sie im Krieg?
— Nein.
— Schad, da hätten Sie meinen Buben erzählen 

können. (Segers, S. 146).
— Sind Sie Schauspieler?
— Nein, nein, leider nicht!
В данных примерах оценочность создается экспли-

цитно. А это значит, что модальные слова в высказывании 
могут быть средством выражения оценки.

Оценочность может создаваться за счет использования 
в языке средств отрицания — nicht, kein. Существуя ав-
тономно, средства отрицания не могут выражать оценку, 
но в сочетании со словами, которые специализируются 
как носители оценочности, либо имеют в своем значении 
оценочный компонент, они могут придавать высказы-
ванию положительную или отрицательную оценочность.

— Ich glaube, ich bin nicht sehr zärtlich. Ich weiss nicht 
warum, aber ich kann es einfach nicht sein. Dabei wäre 
ich es sehr gern.

— Du brauchst es nicht, Liebling, ich verstehe dich 
auch so. (Remarque, S. 308).

В данном примере негативная оценка создается за счет 
отрицания такого качества как «нежный». Категорич-
ность несколько снижается за счет употребления наречия 
sehr.

Положительная оценочность может выражаться 
при сочетании отрицания с другими словами, несущими 
негативную оценку.

— Da hast du was zum Lieben und hast deine Ruhe 
dabei.

— Nicht schlecht! Nicht dumm! (Remarque, S. 114).
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В данном диалогическом единстве получается эффект 
двойного отрицания, посредством чего достигается поло-
жительная оценка.

Аксиологические предикаты — это класс предикатов, 
входящих в структуру оценки, объединяя ее субъект 
и объект. Специализированными для оценочных выска-
зываний являются предикаты групп: считать, полагать 
(предикаты мнения), казаться, чувствовать. Они служат 
основным средством экспликации оценочной рамки (Ich 
finde das…). Выделенные нами примеры строятся по схеме 
Ich (любое подлежащее) finde es + оценочное слово. Так 
как аксиологические предикаты сочетаются с качествен-
ными прилагательными и наречиями, то средством вы-
ражения оценочности в таком высказывании будет либо 
прилагательное, либо наречие. Оценочность в данных 
структурах репрезентируется имплицитно — посредством 
аксиологического предиката, и эксплицитно — за счет 
слова в высказывании.

Приведем пример:
— Sie hatte sich him besten Sessel breitgemacht.
— Das finde ich nett! (Noll, S. 31).
Данное высказывание выражает удовольствие, одоб-

рение, восторг. Оценка дается ситуации. Приведем 
пример, где средством выражения оценки является кон-
текст.

— Ich wollte, ich wäre auch Kaufmann!
— Ja, du willst jeden Tag etwas anders! (Mann, S. 48).
Объект получает негативную характеристику, так 

как меняет свои желания каждый день, а непостоянство 

всегда со знаком «минус» расценивается на основе сте-
реотипа.

Таким образом, на языковом уровне эмоции выража-
ются языковыми средствами (лексическими, синтаксиче-
скими, стилистическими, словообразовательными). Все 
средства выражения оценки делятся на эксплицитные и им-
плицитные. Как положительная, так и отрицательная оце-
ночность выражается чаще всего лексико-стилистиче-
скими средствами эксплицитно. Самую большую группу 
эмоционально-оценочных высказываний составляют вы-
сказывания, где средством выражения оценки являются 
слова с эмоционально-оценочным компонентом значения. 
Эти слова специализируются как носители оценочности. 
Разнообразие оценочной семантики обнаруживают экс-
прессивные прилагательные, существительные, наречия. 
Анализ словообразовательных средств показал, что для не-
мецких словообразовательных коллоквиализмов продук-
тивными являются аффиксация и словосложение. Пе-
реносное значение служит имплицитным средством 
выражения оценочного значения. Фразеологизированные 
конструкции, обладая оценочным значением, представляют 
собой выразительное средство языка и рассматриваются 
нами как имплицитное средство выражения оценочного 
значения. В ходе исследования рассмотрены также другие, 
менее продуктивные средства, которые находят применение 
для выражения положительной и отрицательной оценоч-
ности. Это — междометия и их эквиваленты, фразеоло-
гизмы, средства отрицания, модальные слова, конструкции 
с аксиологическими предикатами, контекст.
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Координаты счастья героев А. Камю (по повести «Посторонний»)
Молчанова Олеся Владимировна, магистрант

Астраханский государственный университет

Что есть счастье? «Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения», как диктуется в толковом 
словаре. Чаще всего оно заметно по сверкающим глазам и искренней улыбке. Но возможно ли счастье, ко-
торое осуждают и не принимают другие? В данной статье мы рассмотрим своеобразное понимание эмоцио-
нального концепта «счастья» героями повести А. Камю «Посторонний» и постараемся ответить на вопрос: 
счастлив ли Мерсо?

Ключевые слова: «естественность», психологический портрет взаимоотношений, мотив молчания, эмо-
циональный концепт, категория телесности.

В современной литературе фигура А. Камю занимает 
особое место. Его по праву можно признать одним 

из самых «естественных» писателей французской литера-
туры, чье мировоззрение и идеи становятся актуальными 
и востребованными в обществе 21 века. Душа и тело ге-
роев Камю, их мысли и поступки, желания и томления 
подчинены одной теме — «естественности», обнаженной 
правды.

Повесть «Посторонний» вызвала в литературной 
среде «бунт гуманности»: главного героя Мерсо обвиняли 
в «бесстрастности» и «беспомощности», в излишнем ци-
низме и эгоизме. Почему же А. Камю в центр своей по-
вести выводит персонажа-преступника, на первый взгляд 
не стремящегося найти цель в жизни? Этот вопрос тре-
бует пояснения.

Стоит отметить, что А. Камю неинтересны герои, 
получившие в жизни радость и пресыщение богат-
ством, поскольку чувство истинного счастья им не ве-
домо: «Поразительно у бедняков: Господь поместил 
рядом с отчаянием самолюбование, словно лекар-
ство рядом с болезнью» [1; c. 613]. В понимании Камю 
счастье — чувство сострадания к собственному несча-
стью. Именно в этом смысле герои Камю испытывают 
порой счастливые мгновения, когда в безысходной пе-
чали чувство их одиночества и заброшенности перепол-
няет и возвышает их. Богатые же особы способны ку-
пить «счастье» или поменять существующее «счастье» 
на новое.

«Годы, прожитые в нищете, определяют строй 
чувств» [1; c. 611], и с этой точки зрения становится по-
нятно, почему Мерсо становится главным героем повести. 
Конфликт зарождается в самом начале: молодой человек 
не может содержать свою мать из-за отсутствия денег. 
И путем преодоления как финансовых, так и психологиче-
ских проблем Мерсо должен обрести свое истинное сча-
стье.

А. Камю создал в своем произведении тонкий психо-
логический портрет взаимоотношений матери и сына, ко-
торый ранее в литературе не встречался. За скрытой ин-
дифферентностью главного героя тщательно скрыты 
подлинные и настоящие эмоции и чувства, к пониманию 
которых он приходит только в самом конце повести.

В разговоре с директором богадельни Мерсо вспоми-
нает, что совместное проживание с матерью не прино-
сило последней радости: «Когда мама жила со мной, она 
все время молчала и только неотступно провожала меня 
глазами» [1; c. 8]. На протяжении повести тема «мол-
чаливой любви» встречается несколько раз и особенно 
яркий эпизод происходит в тюрьме, в камере приема по-
сетителей. Мерсо со стороны наблюдает за заключенным 
и его матерью: оба не произносят ни слова, только неот-
рывно смотрят друг на друга. Эмоциональное напряжение 
достигает своей кульминации в момент расставания 
с сыном: «Старушка напротив придвинулась поближе 
к решетке, и в эту самую минуту надзиратель сделал знак 
ее сыну. Тот сказал: «До свиданья, мама». А она просу-
нула руку между прутьями и махнула ему долгим, мед-
ленным движением» [1; c. 50–51].

Данный эпизод помогает читателю увидеть совершенно 
другого Мерсо: ему нечего сказать вслух в присутствии 
других об эмоциях к матери, но он чувствует и слышит ее 
внутри себя на протяжении всей жизни. В своих размыш-
лениях он часто вспоминает простые истины, сказанные 
когда-то ей («человек никогда не бывает совершенно не-
счастлив»), а в финальном эпизоде раскрывается ис-
тинная красота души главного героя.

Человека, по мнению А. Камю, нельзя лишить счастья: 
потому и мать Мерсо как будто вновь начала жить, насла-
ждаться простыми вечерними прогулками и искать тепло 
и понимание у людей. Мерсо в силу своего возраста, ха-
рактера и желания все это ей дать не смог, за что и был 
беспрекословно осужден обществом. Но лишил ли он 
мать последнего упоения счастьем? Отнюдь, нет. На-
против, ожившие чувства и эмоции принесли ей тот самый 
желанный покой и удовольствие: «Перед самой смертью 
мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, 
готовой все пережить заново. Никто, никто не имел права 
ее оплакивать» [1; c. 80].

Так что такое «счастье» для Мерсо? Удовольствие 
или забава? Интересно, что чувство трепетной радости 
у Мерсо вызывают совершенно простые вещи, такие 
как смех Мари, запахи лета, любимые улицы, звук рожка 
на тележке мороженщика. Но именно такие мимолетные 
воспоминания становятся для героя нестерпимым прину-
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ждением: ему легче переносить бесконечные разговоры 
судей о его бесчеловечной натуре, чем заставлять себя 
забывать прохладный запах ночи и платье любимой де-
вушки.

Складывается первоначальное впечатление, что сча-
стье Мерсо заключается в любви и красоте. Любовь 
по Камю трагична: перенасыщаясь ею, человек пускается 
в поиск новому испытанию чувств. И с этой точки зрения 
измена трактуется лишь как «решение внутреннего геро-
изма, а не сверхобильной любви, которая всегда дает, ни-
чего не прося взамен» [1; c. 756].

Сам Камю в «Записных книжках» осуждает себя 
за «неспособность любить» и аргументирует свое пове-
дение следующим: «Может быть, это и правда, од-
нако я был способен избрать несколько существ 
и верно охранять их с помощью лучшего, что было 
во мне, несмотря ни на какие их поступки» [1; c. 756].

Герои Камю следуют этой же логике. Своеобразное 
лекарство от болезни Мерсо находит в облике Мари: она 
ему нужна только как женщина, которую он будет обере-
гать и наслаждаться ее красотой, но он не может прину-
дить себя ее любить. «Вечером пришла Мари и спросила, 
хочу ли я, что бы мы поженились. Я сказал, мне все равно, 
можно и пожениться, если ей хочется. Тогда она захотела 
знать, люблю ли я ее. Я ответил, как и в прошлый раз, 
что это не имеет значения, но, конечно, я ее не люблю» [1; 
c. 31].

Но любовь не есть смысл жизни и счастье: «Я на-
зываю жизнью и любовью то, что меня опусто-
шает. Отъезд, принуждение, разрыв, мое беспро-
светное сердце, разорванное в клочья, соленый вкус 
слез и любви!» [1; c. 709]. Смысл жизни обретает только 
мысль о том, чтобы можно было за что-то умереть, а жить 
без идеи — бессмысленно и глупо. Однако размыш-
ления Камю о смысле жизни часто отрицают друг друга. 
В «Записных книгах» августа — июля 1958 года читаем: 
«Быть созданным, чтобы творить, любить и побе-
ждать, — значит быть созданным, чтобы жить 
в мире» [1; c. 642]. Не о смысле жизни ли размышляет 
писатель? Возможно, о смысле, но не о счастье.

Понимание счастья героями повести «Посторонний» 
А. Камю специфично и часто видится другими как абсурд, 
бессмыслица. После смерти жены старик Саламано завел 
собаку и избивал ее каждый день, но в минуту ее пропажи 
часть души человеческой вновь опустела: «Жизнь его пе-
ременилась, и он еще не понимает, как быть дальше» [1; 
c. 33]. Мерсо в своей заключительной речи восклицает, 
что псу Саламано «цена не больше и не меньше, чем его 
жене». С женой, действительно, старик не был счастлив, 
скорее всего, их семейная жизнь стала привычкой. Свой 
островок «тихого спокойствия» Саламано и нашел в об-
лике старого пса.

Другой герой повести Раймон «поколачивал» часто 
свою подругу, но «любя». Ее измена породила в душе 
мужчины ярость, сексуальную ревность и недоумение од-
новременно: ведь Раймон ее осчастливил, но счастлив сам 

он не стал. Герои А. Камю одиноки и беспомощны перед 
равнодушием мира, и потеря родного человека (или жи-
вотного) становится для них потерей счастья. Саламано 
и Раймон находят замену счастью — дружбу с Мерсо. 
Однако для самого Мерсо и дружбы не существует, 
как и не существует любви. Главное, к чему он стремился 
всю жизнь, — познание некой истины.

Смерть матери и открыла для Мерсо новую истину: 
равнодушие мира не имеет права лишать человека сча-
стья. И именно поэтому «он так на меня похож, он 
мне как брат, и от этого я чувствую — я был счастлив, 
я счастлив и сейчас» [1; c. 80]. Неизбежно только одно: 
смерть, всего остального можно избежать. Но А. Камю 
спорит и со смертью: «Смерть достойна не большего 
почтения, чем император Нерон или полицейский ко-
миссар моего округа» [1; c. 699].

Счастье для Мерсо — принятие равнодушия мира 
и полное упоение в нем, проще говоря, свобода. Свобода 
от повседневного разрыва между желаемым и действи-
тельным, свобода в отношениях, свобода души.

Главный враг счастья — принуждение. Человек 
априори принуждает себя плакать на похоронах, чтить 
традиции, вступать в брачные отношения только по любви 
и интересоваться тем, что не вызывает у него удоволь-
ствия, но обязывается обстоятельствами. Мерсо вы-
двинул мысль о свободе, не отягощенной принуждением 
и обязательствами, а если такая свобода не принима-
ется людьми, то и доказывать ее состоятельность беспо-
лезно, поскольку, в сущности, в их сознании ничего не из-
менится. Каждый человек выбрал свой жизненный путь, 
и обвинять его или предлагать измениться — полный аб-
сурд. Рано или поздно он сам придет к пониманию своего 
счастья. Все, что принуждает или сковывает телесное — 
духовное, не приносит, по мнению Мерсо, положитель-
ного воздействия.

Абсурдность мира и борьба с ней — одна из важнейших 
тем в творчестве А. Камю. По Камю бунт личности явля-
ется прямой дорогой к обретению истинной свободы. Од-
нако бунт не должен приводить к физической расправе 
над человеком: чаще всего герой совершает переворот 
внутри самого себя, как некий своеобразный внутренний 
побег от абсурдности бытия. Поэтому Мерсо выбирает 
свой бунтарский путь к счастью, который осуждается дру-
гими и кажется противоправным.

Философия и эстетика Камю, его литературное творче-
ство представляет собою поиск смысла жизни, поиск того, 
что содержит в себе основные ценности и идеалы: кра-
соту, добро, истину, справедливость, свободу. Эти цен-
ности и идеалы всегда составляли духовную основу, опору 
и цель жизнедеятельности человека и человеческого об-
щества. В связи с этим философия, эстетика и художе-
ственное творчество Камю никогда не утратят своей ак-
туальности.

Как отмечал Сартр: «Камю никогда не переставал 
быть главной силой нашего культурного поля, ни-
когда не переставал представлять по-своему ис-
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торию Франции и историю нашего века» [2; c. 47] 
А. Камю писал, что «нужно время, чтобы быть счаст-

ливым. Ведь счастье — это тоже терпение». Свой путь 
к счастью и истинной свободе и выбирает Мерсо.
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Сравнительный анализ простого условного предложения  
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Данная статья посвящена рассмотрению реального и нереального условия в простом предложении и спо-
собам их выражения на персидский язык.

Условные предложения, служат для выражения обусловленности действий и явлений. Они указывают 
на условие, которое является необходимым для совершения действия главного предложения. При этом дей-
ствие может реально осуществиться при наличии этого условия, или не осуществиться вообще.

С одной стороны, условные конструкции в русском языке очень разнообразны и их понимание иногда 
трудно для персоговорящих, поэтому недостаточная информация об этих предложениях приводит к оши-
бочному восприятию правильного понимания предложения, с другой стороны условные предложения в пер-
сидском языке не бывают очень сложным и по этой причине, лингвисты уделяют недостаточное внимание 
данной теме по сравнению с другими темами.

Значимостью исследования обусловливает, во-первых рассмотрение понятия условных предложений 
и средств их выражения в русском языке и во-вторых нахождение подходящих эквивалентов при их переводе 
на персидский язык. В статье при переводе на персидский язык употребляется сопоставительный метод.

Ключевые слова: условие, реальное условие, нереальное условие, простое предложение, русский язык, пер-
сидский язык

Введение

Изучение условных предложений в русском и персид-
ском языках в сопоставительном плане имеет большое 
теоретическое и практическое значение, но в совре-
менной лингвистике нет специальных работ, в которых 
проводился бы сопоставительный анализ способов вы-
ражения простого предложения русского и персидского 
языков. Следует сказать, что в трудах персидских лин-
гвистов весьма редко встречаются исследования, специ-
ально произведенные в области простого условного пред-
ложения.

Для описания действия, которое совершается или будет 
совершено, или совсем не совершается при определенных 
условиях, употребляются условные предложения.

Для выражения условных отношений в русском языке 
используются различные языковые средства: в сложном 
предложении — сложноподчиненные предложения с при-
даточной условной частью и бессоюзные сложные пред-
ложения с условным значением, в простом предло-

жении — глагольные конструкции со значением условия, 
предложно-падежные конструкции, содержащие предлог 
и существительное в определенном падеже, а также дее-
причастные обороты [Амиантова, 1981, с. 78]. А по мнению 
П. Нател-Ханлари, Лазар, Анвари [Нател-Ханлари, 1377 
с. 146–154; Лазар, 1384, с. 278–284; Анвари, 1375, 
с. 311] и других для выражения условных отношений 
в персидском языке, используются только сложные пред-
ложения — сложноподчинённые предложения с условной 
придаточной частью и сложные бессоюзные предложения 
с условным значением. На наш взгляд простые предло-
жения также могут обозначать условное значение, по-
этому в этой работе предъявляются общие характери-
стики условных предложений в простых предложениях 
и средства их выражения в персидском языке.

Основная часть

«Простое предложение — основная, центральная син-
таксическая единица, простейший структурный тип пред-
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ложения. В отличие от сложного предложения, простое 
обладает одной грамматической основной: (сияло солнце, 
пели птицы — сложное предложение; сияло солнце — 
простое)» [Руденко-Моргун, 2001, с. 36].

Условные отношения предполагают наличие в простом 
предложении компонентов, обозначающих обстановку 
какой-либо деятельности, обстоятельства, в которых про-
исходит что-либо правила, установленные для какой-либо 
области жизни и деятельности.

При классификации условных предложений суще-
ствуют разные мнения. В книгах «Краткая русская 
грамматика» и «Русская грамматика» определены, 
что специфика условной связи в ряду других видов об-
условленности (причинных, целевых, уступительных, 
цели и следствия) заключается в том, что условность 
всегда предполагает гипотетичность предопределяю-
щего. Из трех возможных квалификаций явления: 1) 
как реального (соответствующего действительности), 
2) как нереального (не соответствующего действитель-
ности) и 3) как потенциального (соответствие и не-
соответствие действительности допустимы в равной 
мере) в условных предложениях, не осложненных ника-
кими другими элементами значения, допустима только 
вторая и третья. Если обусловливающий фактор пред-
ставлен как соответствующий действительности, то на-
лицо не условно-следственная, а причинно следственная 
связь. В зависимости от того, какая из двух названных 
квалификаций имеет место, различаются 1) предло-
жения со значением нереальной обусловленности 
(нереально условные) и 2) предложения со значе-
нием потенциальной обусловленности (потенциально 
условные) [Русская грамматика, 1980: § 3000; Краткая 
русская грамматика, 1980: § 668].

Некоторые другие как М. Н. Аникина совмещает 
реальное и потенциальное условие и подчеркивает, 
что существует два типа:1) реально-потенциальное 
условие — это такое условие, которое а) соответствует 
действительности; б) соответствие и несоответствие дей-
ствительности допустимы в равной мере. 2) нереальное 
условие — это условие, которое не соответствует дей-
ствительности [Аникина, 2004, с. 96].

Между лингвистами, изучающими условные предло-
жения в персидском языке, как в русском языке суще-
ствует разногласие. Например, П. Нател-Ханлари по зна-
чению, выражено в условных предложениях подразделяет 
условные предложения на: 1) ساده  — [фäрз-э садэ] فرض 
простое предположение, 2) غیرواقعی  äмäл-э ѓэйр-э] عمل 
ваѓэи] — нереальное действие, 3) عمل محتمل الوقوع [äмäл-э 
мohтäмэлолвуѓу] — возможное действие [Нател-Хан-
лари, 137, с. 265–266].

М. Аболгасеми в книге — » فارسی  زبان  تاریخی  -Исدستور 
торическая грамматика персидского языка» классифици-
рует сложноподчиненные предложения с условной при-
даточной частью на две подразделенияشرطی جمالت   (1  : 
-предложения реаль — [джомäлат-э шäрти ваѓэи] واقعی
ного условия, 2) واقعی غیر  شرطی   джомäлат-э] — جمالت 

шäрти ѓэйр-э ваѓэи] — предложения нереального 
условия [Аболгасеми, 1375, с. 400–408].

Главным показателем различия этих двух типов пред-
ложений служат формы времени глаголов, употреб-
ляемых в главных и придаточных предложениях.

Но в практике преподавания русского языка ино-
странным учащимся изучение условных отношений опи-
рается на противопоставление «реальное условие — ир-
реальное условие».

Выражение реального условия в простом 
предложении

В русском языке «реальным называется условие, ко-
торое произошло (происходит, произойдет) или реально 
может произойти» [Аникина, 2004, с. 78].

В персидском языке, в условных реальных предло-
жениях условие связано с будущим временем, и дей-
ствие главного предложения представляется говорящему 
как возможное, осуществимое [Рубинчик, 2001, с. 539].

Следует отметить, что в книгах по грамматике персид-
ского языка определено, что условные предложения вы-
ражаются только при помощи сложных предложении, 
состоящих из одной главной и одной зависимой части. 
Они не рассматривают условие в простых предложении, 
но в разговорной речи мы понимаем, что оно может вы-
ражаться также средствами простого предложения. На-
пример:

:به شرط اجنام این کار موفق می شوی = به شرط اجنام شدن این کار موفق می شوی.
[бэ шäрт-э äнджам-э ин кар мовäфäѓ мишäви 

= бэ шäрт-э äнджамэ шодäн-э ин кар мовäфäѓ 
мишäви].

(اگر این کار را اجنام بدی، موفق می شوی).
[äгäр ин кар ра äнджам бэди, мовäфäѓ мишäви] 

-Если делаешь это, станешь успешным.
Для выражения русских реальных условных отно-

шений при помощи простого предложения можно ис-
пользовать разные способы: а) глагольные конструкции 
со значением условия, б) предложно-падежные формы 
со значением условия, в) деепричастный оборот [Ильина, 
2008, с. 88–96; Стемковская, 1978, с. 267]. Далее объяс-
няем каждый из них подробнее.

а) Глагольные конструкции со значением условия:
Одним из средств выражения условия являются гла-

гольные конструкции со значением условия, например 
глаголами «обусловливать (быть условным)» и «яв-
ляться условием» [Ильина, 2008, с. 88–89]. В грам-
матике персидского языка, например в книге П. Нател-
Ханлари, иногда встречается термин под названием «افعال 
 условные глаголы, но никаких — [äфал-э шäрти] «شرطی
глаголов с таким значением в них не дается. Необходимо 
указать, что параллельно с русскими глаголами в персид-
ском языке также существуют некоторые глаголы, ко-
торые могут передать значение условия. Они могут быть 
такими ،مشروط بودن بر، شرط کردن، قید و شرط کردن، باعث… شدن، مستلزم… شدن: 
سبب شدن،.
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[мäшрут будäн бар, шäрт кäрдäн, ѓэйд вä шäрт 
кäрдäн, баэс-э… шодäн, мостäлзэм-э… шодäн, 
сäбäб-э… шодäн].

Смотрите примеры ниже:
Концентрация парниковых газов в атмосфере об-

условливает существенное изменение климата пла-
неты.

تراکم گازهای گل خانه ای در جو باعث تغیریات اساسی آب و هوای سیاره شده است.
[тäраком-э газhае голханэи дäр джäв баэс-э 

тäгират-э äсасие або häвае сäуарэ шодэ äст].
Катастрофические последствия для стран с тер-

риториями на уровне моря обусловлены парниковым 
эффектом.

 هناخلگ تاریثات رطاخ هب ایرد حطس فرط زا روشک راب کالف بقاوع
.تسا یا

[äваѓэб-э фэлакäт-бар-э кэшвäр äз тäрäф-э 
сäтh-э дäруа бэ-хатэрэ тäсират-э голханэи äст].

Одним из условий противодействия этой угрозе 
является соблюдение обязательств конвенцииООН, 
принятой в 1992 году.

 زا یکی 1992 لاس رد للم نامزاس هدش هتفریذپ دادرارق طیارش تیاعر
.دور یم رامش هب دیدهت نیا تفلاخم لیالد

[роауäт-э шäрайет-э ѓäрардад-э пäзирофт-
эшодее сазэман-э мэлäл дäр сал-э 1992 йеки äз дäла-
эл-э мохалэфäт-э ин тähдид бэшомар мирäвäд].

б) Предложно-падежные формы со значением 
условия:

В простом предложении условие, при котором проте-
кает определенное действие, может быть выражено соче-
танием (предлог плюс существительное). В научной речи 
чаще всего выражается существительным с предлогами 
«при», «в случае», «без».

В русском языке существует несколько типов от-
ношений, и для выражения каждого из них исполь-
зуются определенные предложно-падежные формы: 
утвердительное условие, ограничительное условие, отри-
цательное условие [Стемковская, 1978, с. 266–269].

1) Для того, чтобы в предложении выразить утверди-
тельное условие можно использовать предлоги «при», 
«при наличии» и «в условиях» и значение такого условия 
в персидском языке передается при помощи:وجود،با صورت   در 
با.به هنگام،حتت شرایط،وجود،

[дäр-сурäт-эводжуд-э, баводжуд-э, тähт-э шäрайет-э, 
бэ-häнгам-э, ба]

Смотрите примеры ниже:
При благоприятных условиях для сбыта товаров 

капиталист удлиняет рабочий день.
در صورت شرایط مساعد فروش کاال، سرمایه دار روز کاری را افزایش می دهد.

[дäр-сурäт-э шäрайет-э мосаэд-э форуш-э кала, 
сäрмайедар руз-э кари ра äфзайеш мидähäд].

При наличии благоприятных условий для сбыта 
товаров капиталист удлиняет рабочий день.

در صورت وجود / با وجود شرایط مساعد فروش کاال، سرمایه دار روز کاری را افزایش می دهد.
[дäр-сурäт-э воджуд-э / ба-воджуд-э шäрайет-э 

мосаэд-э форуш-э кала, сäрмайедар руз-э кари ра 
äфзайеш мидähäд].

В эту гору можно подниматься только при ясной 
и солнечной погоде.

تنها به هنگام )حتت شرایط( هوای صاف و آفتابی می توان به این کوه صعود کرد.
[тäнhа бэ-häнгам-э (тähт-э шäрайет-э) häвае 

саф вä афтаби митäван бэ ин куh соуд кäрд] [Захраи, 
1382, с 516].

При правильном понимании природы отрицания 
и его диалектического характера будет ясна зако-
номерная тенденция в развитии.

 با / در صورت فهم درست ماهیت نفی ، ویژگی دیالکتی آن ، گرایش قانومنند به توسعه
مشخص خواهد شد.

[ба / дäр сурäт-э фähм-э дорост-э маhиййäт-э 
нäфй, виджэги диалекти ан, герайеш-эѓанунмäнд бэ 
тоусээ мошäхäс хаhäд буд].

В условиях высокой интенсивности социально-
экономических процессов компания без развития об-
речена на умирание.

 در صورت افزایش سریع پروسهای اجتماعی — اقتصادی بدون توسعه، شرکت دچار رکود
می شود.

[дäр сурäт-э äфзайеш сäри поросэhае эджтэ-
маи-эѓтэсади бэдун-э тоусээ, шэркäт дочар-э рокуд 
мишäвäд].

2) Для обозначения какого-либо неожиданного об-
стоятельства и случая можно использовать предлог 
«в случае», который имеет значения »если случится»…. 
В отличие от других условных конструкций в ней исполь-
зуются только отглагольные существительные. Местопо-
ложение условного компонента может изменяться в за-
висимости от структуры и смысла предложения. Данный 
предлог по стилистике является книжным и относится 
к официально-деловой речи. Эквивалентом этого пред-
лога на персидский язык считается слово»«صورت  дäр] در 
сурäт-э].

В случае неуплаты долгов богачи обращали долж-
ников в рабство.

در صورت عدم پرداخت وام ها، دولتمردان مقروضنی را به بردگی وادار می کردند.
[дäр сурäт-э äдäм-э пäрдахт-э вамhа, 

долäтмäрдан мäѓрузин ра бэ бäрдэги вадар микäрдäн].
3) Для выражения отрицательного условия в предло-

жении употребляются предлоги «без» и «при отсут-
ствии». Сочетания с данными предлогами указывают 
на условие, отсутствие которого приводит (может при-
вести) к неосуществлению названной ситуации. Предлог 
«без» используется с абстрактными существительными, 
обозначающими действие, состояние (подготовка, по-
мощь, обсуждение, отдых, сон, любовь, поддержка), 
либо реже с существительными, называющими кон-
кретные предметы и лицо, если действие, связанное 
с ними, ясно из ситуации (без друзей, без книг, без про-
дуктов). Союз «без» по стилистике считается ней-
тральным [Ильина, 2008, с. 90–96; Стемковская, 1978, 
с. 266–270; Амиантова, 1981, с. 84; Книга о грамматике, 
2009, с. 304–305]. Значение отрицательного условия 
в персидском языке выражается при помощи союзов ،بدون 
-бэдун-э, дäр сурäт-э äдäм-э во] در صورت عدم وجود، در صورت فقدان
джуд-э, дäр сурäт-э фэѓдан-э].
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Без новейшей техники, без новейших открытий 
коммунизм построить нельзя.

بدون فن آوری جدید، بدون اخرتاعات جدید، اجیاد کمونیسم غری ممکن است.
[бэдун-э фäнавäрие джäдид, бэдун-э эхтэраат-э 

джäдид, иджад-э комонисм гэйр-э момкэн äст].
Без производства материальных благ обще-

ственная жизнь не возможна.
بدون تولید حمصوالت مادی، زندگی اجتماعی غری ممکن است.

[бэдун-э толид-э мähсулат-э мади, зэндэгие эдж-
тэмаи гэйр-э момкэн äст].

При отсутствии теоретического мышления 
наука не может существовать.

 بدون / در صورت عدم وجود / در صورت فقدان تفکرات نظری، علم منی تواند وجود داشته
باشد.

[бэдун-э / дäр сурäт-э äдäм-э воджуд-э / дäр 
сурäт-э фэѓдан-э тäфäкорат-э нäзäри, элм нэ-
митäванäд воджуд даштэ башäд].

Как уже видно, условие в персидском языке также вы-
ражается простыми предложениями, но эквиваленты рус-
ских предлогов в персидском — союзы и составные союзы.

в) Деепричастный оборот для обозначения условия:
Условие протекания действия может быть выражено 

также деепричастным оборотом, который эквивалентен 
придаточной части сложноподчиненного предложения. 
Вид деепричастия в соотношении с видо-временной 
формой глагола, называющего основное действие, пере-
дает значение однократности, повторяемости, процесс-
ности.

Например: Не зная фонетики, нельзя понять и со-
временное письмо, нельзя правильно разобраться 
в грамматике. — Если не знаешь фонетики, нельзя 
понять и современное письмо, нельзя правильно ра-
зобраться в грамматике [Амиантова, 1981, с. 85; Книга 
о грамматике, 2009, с. 305].

 بدون آگاهی از علم آواشناسی، هم نوشته معاصر را منی توان فهمید و هم منی توان درست
از دستور سر در آورد.

[бэдун-э агаhи аз элм-э авашэнаси, häм нэвэштэе 
моасэр ра нэмитäван фähмид вähäм нэмитäван до-
рост аз дäстур сäр дäр авäрд].

В таких предложениях при выражении условия в пер-
сидском языке используется слова با[ба] или  بدون[бэдун-э] 
+ соответствующее существительное, образованное 
от глагола.

Выражения нереального условия в простом 
предложении

Иногда возникает необходимость высказать предпо-
ложение, которое не имеет места в действительности, т. е. 
совсем не осуществится, поэтому надо знакомиться кон-
струкциями, выражающими нереальное условие, но сна-
чала надо знать значение нереального условия.

Г. И. Володина так определяет нереальные условия: 
«Нереальные условия — это условия, которые вообще 
невозможны, условия, которые не осуществились в про-
шлом, или условия, которые не могут осуществиться в бу-
дущем» [Володина, 1985, с. 234].

В персидском языке условные нереальные, то есть 
такие предложения, в которых условие и обуславливаемое 
им действие главного предложения невозможно, или воз-
можно, но не было осуществлено, или лишь предполага-
ется. Нереальное условие, как и реальное в персидском 
языке рассмотрено на уровне сложных предложении.

Ирреальное русское условие может выражаться в про-
стом предложении с помощью именной группы с предло-
гами «без», «при», «с». Формальным показателем ирре-
альности является при этом сослагательное наклонение 
глагола-сказуемого. Сослагательное наклонение в рус-
ском языке представляет действие, процесс, состояние 
как несуществующее, но мысленно допустимое, вообра-
жаемое и выражается с помощью глаголов прошедшего 
времени и частицы «бы». Элементом предложений с не-
реальным условием, кроме предложно-падежных форм, 
являются также частицы «не» при глаголе или в составе 
слов невозможно, нельзя. Для обозначения нереального 
условия в простом предложении наряду с сослагательным 
наклонением также можно употреблять повелительное 
наклонение.1

Без обращения немыслимо было бы капитали-
стическое воспроизводство.

ظهور جمدد سرمایه داری بدون درخواست، حمال بود.
[зоhур-э моджäдäд-э сäрмайедари бэдун-э 

дäрхаст, мähал буд].
Без государственной поддержки было бы невоз-

можно реализовать официальные проекты.
عملی کردن طرحهای رمسی ، بدون محایت دولتی غری ممکن بود.

[äмäли кäрдäн-э тäрhае рäсми, бэдун-э hэмайäт-э 
долати гэйрэ момкэн буд].

С прекращением производства замерла бы вся ду-
ховная жизнь людей, общество погибло бы.

متام زندگی معنوی مردم ، با قطع تولیدات منجمد می شد، جامعه هالک می شد.
[тäмам-э зэндэгие мäнäвие мäрдом, ба ѓäт-э то-

лидат монджäмэд мишäвäд, джамээ häлак мишäвäд].
При слабом сердце больной не смог бы избежать 

осложнений.
بیمار با قلبی ضعیف منی توانست از مشکالت رها شود.

[бимар ба ѓäлби зäиф нэмитäванэст äз мошкэлат 
рähа шäвäд].

Не имей социалистический лагерь могучего 
оружия, его позиции в современном мире были бы со-
всем иными [Ильина, 2008, с. 97; Стемковская, 1978, 
с. 274].

 بدون سالحهای نریومند،موقعیت اردوگاه سوسیالیسم در جهان معاصر کامال به گونه
دیگری بود.

1  Придаточная часть, называющая ирреальное условие, может быть оформлена без союза «если бы». В этом случае сказуемое придаточной части 
выражается формой императива.
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[бэдун-э сэлаhае нирумäнд, моѓэиййäт-э ор-
дугаh сусиалисм дäр джähан-э моасэр камэлäн бэ гунэ 
дигäри буд].

В простом предложении ирреальное условие также 
выражается деепричастным оборотом.

Например: Изменяясь очень быстро и не сохраняя 
своего единства, язык не мог бы выполнять свою ос-
новную функцию — функцию общения [Амиантова, 
1981, с. 87].

 زبان با تغیری خیلی سریع و عدم رعایت یکپارچگی اش، منی توانست وظیفه اصلی خود
یعنی وظیفه ارتباطی را ایفا کند.

[зäбан ба тäгир-э хэйли сäри вääдäм-э роауäт-э 
йекпарчэгиäш, нэмитäванэст вäзифэе äслие ход йани 
вäзифэе эртэбати ра ифа конäд].

В таких предложениях чаще всего встречаются те 
предлоги, которые употребляются в предложениях реаль-
ного условия, но такие предлоги в отличие от них употреб-
ляются только с глаголами в форме сослагательного на-
клонения. Нереальное значение в простых предложениях 
передается на персидский язык при помощи форм импер-
фекта и простого прошедшего времени.

Заключение

В классификации условия в обоих языках не суще-
ствует единого мнения. Но при рассмотрении условных 
предложений в русском и персидском языках в большин-
стве случаев их подразделяют на предложения с реальным 
и нереальным условием.

В обоих языках условие, которое произошло (про-
исходит, произойдет) или реально может произойти на-

зывается реальным и условие, которое вообще невоз-
можно, условие, которое не осуществилось в прошлом, 
или условие, которое не может осуществиться в будущем 
считается нереальным.

В русском языке условие выражается тремя сред-
ствами:

1) сложными предложениями — сложноподчинён-
ными предложениями с условной придаточной частью; 2) 
бессоюзными предложениями с условным значением; 3) 
простыми предложениями. Отмечается, что эквиваленты 
таких условных предложений обычно существуют в пер-
сидском языке, но в некоторых случаях грамматического 
средства выражения условия в русском языке отличаются 
от средств персидского языка.

Значение условия в русском языке также может про-
являться в простых предложениях при помощи: а) гла-
гольных форм с условным значением, б) предложно-па-
дежных конструкций, в) деепричастного оборота.

Хотя в персидском языке точно не указывается на то, 
что простыми предложениями также можно выражать 
условное значение, но сопоставляя эти два языка понятно, 
что также в персидском языке существуют свои грамма-
тические средства и пришли к следующим выводам:

а) Глаголы ،شدن باعث…  شرط کردن،  و  قید  شرط کردن،  بر،  بودن   مشروط 
شدن، سبب…  شدن،   ,мäшрут будäн бар, шäрт кäрдäн] مستلزم… 
ѓэйд вä шäрт кäрдäн, баэс-э… шодäн, мостäлзэм-э… шодäн, 
сäбäб-э… шодäн] в персидском языке считаются эквива-
лентами русских глаголов со значением условия.

б) Разные предлоги в русском языке употребляются 
при обозначении условия, при их переводе на персидский 
язык обычно используют следующие эквиваленты:

Значение Русский предлог Персидский эквивалент
утвердительное условие при در صورت / با / به هنگام / حتت شرایط

[дäр-сурäт-э / ба / бэ-häнгам-э / тähт-э шäрайет-э] 
при наличии در صورت وجود / با وجود

[дäр-сурäт-э воджуд-э / ба-воджуд-э] 
в условиях  [дäр-сурäт-э] در صورت

ограничительное условие в случае  [дäр-сурäт-э] در صورت
отрицательное условие без  [бэдун-э]بدون 

при отсутствии بدون / در صورت عدم وجود / در صورت فقدان
[бэдун-э / дäр сурäт-э äдäм-э воджуд / дäр сурäт-э 
фэѓдан-э] 

нереальное условие без  [бэдун-э] بدون
с  [ба] با
при  [ба] با

в) Условие протекания действия также выражается 
при помощи деепричастных оборотов и для их эквива-
лентов в персидском языке употребляется слово با [ба] 
(при утвердительном глаголе) или بدون [бэдун-э] (при от-
рицательном глаголе) плюс соответствующее существи-
тельное образованное из глагола.

В русских условных отношениях выраженных про-
стыми предложениями наряду с вышеуказанными пред-
логами, форма глаголов также помогает нам в разгра-
ничении реального и нереального условия, т. е. наличие 
формы сослагательного наклонения указывает на нере-
альное условие.
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В персидском языке кроме названных эквивалентов, 
формы прошедшего длительного времени и преждепро-
шедшего времени показывают, что условие обозначенное 
в предложении является нереальным.

При выражении нереального условия употребление 
формы императива также возможно. Такие структуры 
в русском языке считаются простыми и переводятся 
на персидский язык как простые предложения.
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Дети войны. Образ ребёнка в произведениях, написанных на тему войны, 
на примере героев романа Уткира Хошимова «Между двух дверей» — Олимжона, 

и Коли Охотникова, в произведении «Отважные» Александра Войнова
Одилов Орифжон Одилжон угли, студент

Джизакский государственный педагогический институт имени Абдуллы Кадыри (Узбекистан)

Образ ребёнка занимает в художественной литературе 
столь важное место, что издревле в народном фольк-

лоре сформировалось отдельное направление для детей. 
Детский фольклор, вобравший в себе психологию, вну-
тренний мир и чистое мировосприятие ребёнка является 
неотделимой частью литературы. В художественной лите-
ратуре есть отдельное направление, называемое детской 
литературой, в котором создаются произведения для дет-
ской аудитории. В таких произведениях возвеличиваются 
лучшие человеческие качества как чувства дружбы и па-
триотизма, простота и трудолюбие.

Есть такие произведения, написанные для взрослых, 
в сюжете которых особое место занимает образы детей. 

В эти произведения образ ребёнка вноситься в разных ли-
тературных целях. Многие писатели создали образы детей 
исходя из идеи своих произведений и требований изобра-
жаемой в них действительности. В данной статье мы ста-
раемся завести речь о сходствах и различительных чертах 
образов Олимжона и Коли Охотникова в произведениях 
«Между двух дверей» узбекского писателя Уткира Хоши-
мова и «Отважные» — русского писателя — реалиста 
Александра Войнова.

Прежде всего, следует подчеркнуть один факт: оба пи-
сателя, то есть и У. Хошимов и А. Войнов, являются пред-
ставителями литературы двадцатого века. Но Александр 
Войнов — непосредственный участник войны, а Уткир 
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Хошимов — представитель послевоенного поколения. 
Следовательно, А. Войнов описывает в своих произведе-
ниях непосредственно ужасы войны, а У. Хошимов, в ос-
новном, рассказывает о людях, самоотверженно трудив-
шихся в тылу. Хотя У. Хошимов собственными глазами 
не видел войну, в период начала его литературной дея-
тельности раны войны ещё не зажили в сердцах людей. 
В прологе романа «Между двух дверей» автор говорит 
так: «Многих людей — героев этой книги видел сам, раз-
говаривал с ними. С некоторыми — воочию, с некото-
рыми — с их душами…». [1, с. 3]

Горе — великая сила, способная заставить чело-
века взрослеть за один миг. Психология ребёнка та-
кова, что может не в полной мере осознавать постигшее 
горе, но очень тонко чувствует это сердцем. Именно эту 
правду жизни в своих романах особо подчеркивают оба 
писателя. Одна из героев романа «Между двух дверей» 
(Робия — девушка, которую постигло горе) говорит 
так: «Хотелось плакать, но заплакала. Даже мать не за-
метила это. Нежданное горе, оказывается, в один день 
превращает ребенка во взрослого». [1, с. 55] Что инте-
ресно, эта же мысль есть и в романе «Отважные», только 
в нём она звучит не из уст героя, а автора произведения: 
«Коля сидел молча. Он за последние дни пережил столько 
ужасов, что повзрослел мгновенно». [2, с. 21] Как видно, 
оба писателя одинаково почувствовали воздействие в пси-
хику детей огромных трагедий Второй Мировой войны.

Герой романа «Между двух дверей» Олимжон — деся-
тилетний ребёнок, но он изнутри чувствует горе постигшее 
всю страну. Он говорит и мыслит по-взрослому, от души 
хочет внести свой вклад в победу над врагом. В романе 
есть такая сцена: «— Нет, ты иди, ладно! — прервала 
я его. — Тебе утром в школу надо. Иди, возьми портфель 
свою, тетрадь промокнет.

— Сестра! — громко заплакавши, обнял меня 
Олимжон. — Не уйду! — кричал он. — Не уйду! Не нужна 
мне школа, сестра!» [1, с. 207]

На первый взгляд такие слова десятилетнего маль-
чишки кажутся обычной шалостью ребенка, чтобы 
не пойти в школу. Интересно, если Олимжон не хотел 
учиться, тогда почему Уткир Хошимов описывает его 
как весьма одаренного мальчугана? Если он не одаренный, 
тогда почему учится после войны в институте и дослу-
живается до председателя горисполкома? Ведь он был 
сыном простого колхозника! Дело в том, что Олимжон, 
хотя и не совсем осознавал истинную суть слова ВОЙНА, 
в глубине души чувствовал огромное горе, постигшее 
людей. Его стремление работать в колхозе рядом с взрос-
лыми вместо учёбы в школе — не детская шалость! 
Просто он горит желанием сделать что — то для страны, 
своим трудом помочь тем, кто сражался на фронте!

Однажды он говорит Робие так: «— Сестра! Когда 
стану взрослым я тоже пойду на фронт, да?». [1, с. 214]

Обратите внимание, на самом деле он не полностью 
ещё осознает, что такое война, но хочет быстрее повзрос-
леть и защищать Родину (он под словом Родина понимает 

своё село) от врага. Потому что он знает, что Родина ну-
ждается в защите.

Для сопоставления рассмотрим образ Коли Охотникова 
из романа «Отважные» русского писателя Александра 
Войнова. В этом произведении повествуется об освобо-
ждении от фашистских захватчиков одного из городов-ге-
роев на берегу реки Сейм и о подвигах в этих сражениях 
13-летнего парнишки — партизана Коли Охотникова. 
В отличие от героя узбекского писателя, герой произве-
дения А. Войнова с первых дней войны чувствует на себе её 
тягости, а с момента казни фашистами своей матери пол-
ностью осознаёт — что такое война. Следует заметить, 
стиль раскрытия психологии ребёнка у А. Войнова в от-
личие от У. Хошимова довольно резок. Коля Охотников, 
как и Олимжон — умный, стойкий к трудностям ребёнок. 
Но каждым его действием управляет неиссякаемая жажда 
мести за казненную мать, за отца в концлагере врага. 
У Олимжона нет таких переживаний. В его переживаниях 
преобладает чувства помощи старшим, долг перед Родиной.

Динамика душевных переживаний главных героев 
в обоих романах приобретает разное направление. Прежде 
всего, нужно подчеркнуть, что изображать ребёнка в об-
разе мыслящем как взрослый, задача весьма непростая, 
так как чрезвычайная его отвага могла бы вызвать со-
мнение у читателя. В данном вопросе оба писателя пошли 
по своеобразному пути. Создавая образ Олимжона, Уткир 
Хошимов не упускал это из поля зрения. Возмём, к при-
меру, два эпизода из его романа: «…ребята, из среды де-
вушек вышел один мальчик и побежал сюда. Узнал его 
сразу — Олимжон! Бежит с пустым мешком над головой. 
Прибежав, он быстро запрыгнул в кабину двигающегося 
трактора, устроившись рядом, громко крикнул — Хо-
тите яблока, опа? Затем, не дожидаясь ответа, достал 
из штанов два яблока, вытянув одно из них мне». [1, с. 322] 
Один только данный штрих прекрасно воссоздаёт перед 
взором читателя наивность, непосредственность и чи-
стоту мыслей присущих только детям. Или возьмём другой 
эпизод: По наставлению председателя колхоза Умара за-
кунчи сельские дети помогают собрать зерно, оставшееся 
после жатвы. Председатель обещает отдать им поло-
вину зерна собранного с колхозных земель, но сдержи-
вает слово. Олимжону он отдает одну пятую часть всего 
собранного им добра. Обратите внимание на реакцию ре-
бёнка на эту несправедливость: «Олимжон тоже обомлел 
от услышанного. — Маловато ведь. Не обманывайте! — 
сказал он, улыбаясь и подумывая, что председатель шу-
тить. — Отдаёте половину. Сами сказали! — Сказав так 
и не отрывая глаз от председателя, стал загружать зерно 
обратно в мешок». [1, с. 325] (После этого председатель 
колхоза беспощадно избивает его). [3] Как видите, дет-
ское сердце Олимжона не может воспринять такую под-
лость председателя, человека которого боятся все сель-
чане, с детской наивностью думает, что тот шутит.

Уткир Хошимов, изображая образ ребёнка военного 
времени, раскрывая его сильную волю в художественных 
деталях, не удаляется от правды жизни. В романе «От-
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важные» это выглядит по другому. Коля Охотников ре-
бёнок, давно распрощавшийся с детством, настоящий 
мститель. Образ ребёнка, мать которого повесили враги, 
конечно, не может быть иначе. Вспомните эпизод, когда 
Коля взрывает вражеские танки на железнодорожной 
станции.

Сопоставляя образы героев созданных двумя писате-
лями в основе всего вышесказанного можно сделать ни-
жеследующие выводы:

Во-первых, в отличие от А. Войнова, Уткир Хошимов 
создавая образ ребёнка изображает изменение его со-
знания постепенно. В образе, созданном А. Войновым, 
психологическое изменение ребёнка происходит вне-
запно. Вспомните эпизод, когда убежавший от гестапо 
Коля по совету Власенко, идёт к Клавдии Фёдоровне. На-
чиная с этого момента, образ Коли определенное время 
не участвует в развитии событий. Появляется он в сере-
дине девятой главы книги, но это уже совсем другой пар-
нишка — серьёзный, ответственный человек, беспо-
щадный к врагам партизан. В романе есть такой эпизод: 
«…в нескольких шагах отсюда, в кустах стоял невысокий, 
худой ребёнок в изодранном черном костюме. В его лице 
чувствовалось недоверчивость, серьёзность присущая 
взрослым…. Это он — вчерашний ученик Коля, но те-

перь совершенно другой: возмужавший, переживший 
много трудностей, с взглядом взрослого». [2, с. 87] Обра-
тите внимание в этом плане оба писателя пошли по свое-
образным путям. То есть, как отметили выше, в романе 
У. Хошимова изменения в психологии ребёнка приобре-
тают эволюционный характер, а у А. Войнова этот про-
цесс происходит внезапно. Тем не менее, в обоих про-
изведениях эти примененные методы удачно служат 
к раскрытию мысли авторов.

Во-вторых, У. Хошимов в образе своего героя в ка-
ком-то смысле сохраняет его детское мировосприятие. 
У героя А. Войнова это не наблюдается. Наоборот, ха-
рактер Коли Охотникова от удара судьбы меняется вне-
запно. Он начнёт мыслить и рассуждать как взрослые, со-
мневается во всём. С одной стороны это даёт возможность 
автору изображать действия своего героя в густых худо-
жественных красках, но с другой стороны это может стать 
причиной возникновения непонимания характера героя 
у читателя.

Обобщая всё, можно сказать, что на примере героев 
в обоих произведениях созданы яркие, правдивые образы 
детей военного времени. Мастерским пером изображен 
образ ребёнка стойко выдержавшего все испытания тя-
желого периода истории.
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Развитие фонетических навыков у студентов неязыковых вузов
Порожняк Наталья Федоровна, старший преподаватель

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета (г. Шахты)

В современном мире английский язык стал языком ме-
ждународной коммуникации. Изучение иностран-

ного языка имеет глубокий личностный смысл и персо-
нально значимые мотивации совершенствования навыков 
и умений общения, являясь одним из доминирующих 
факторов конкурентоспособности личности в профес-
сиональном пространстве. Признание отечественных 
дипломов за рубежом и отечественная биржа труда тре-
буют высокой компетентности в развитии вторичной язы-
ковой личности, способной участвовать в международной 
коммуникации. При изучении иностранного языка рас-
ширяется языковая картина мира и личностный кру-
гозор, что дает полное ощущение причастности к миро-
вому сообществу. Развиваются мыслительные процессы 
и коммуникативные способности. Значительная часть 

информации (Интернет, компьютерные программы, до-
кументация, деловые переговоры и т. д.) кодифицируется 
английским языком, а как говорится «кто владеет инфор-
мацией — тот владеет миром».

Владение иностранным языком на должном уровне 
предполагает владение правильным произношением (фо-
нетическими и фонологическими характеристиками) и по-
нимание иностранной речи на слух, чтения вслух и беглого 
произношения.

Любой язык — это кодифицированная и регламенти-
рованная система коммуникативной направленности. И, 
прежде всего, это звуковая система. Если нарушить фо-
нетические нормы языка — частично или полностью на-
рушится информативность, т. к. не будет распознана 
в общем речевом потоке. Одно из основных требований 
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к произношению — фонематичность, т. е. степень пра-
вильности фонетического оформления речи, достаточная 
для понимания ее собеседником, и беглость. Произно-
сительный навык — это способность свободно и быстро 
различать и узнавать на слух фонетические явления ино-
странного языка в чужой речи и правильно и автоматично 
произносить звуки иностранного языка отдельно в потоке 
речи, правильно интонировать [2, с. 327–328].

Таким образом, развитие звуковой культуры речи — 
это одна из ключевых задач обучения иностранному языку, 
что включает в себя произносительные качества, эле-
менты звуковой выразительности речи, а также элементы 
культуры речевого общения.

Звуковая сторона речи — весьма сложное явление, 
которое необходимо рассматривать с разных сторон. Каж-
дому языку свойственна своя система звуков, свои осо-
бенности и отличительные качества. Составными ком-
понентами, предпосылками и условием возникновения 
звучания речи являются — речевой слух и речевое ды-
хание, ритмико-мелодическая сторона речи и звуки речи.

Развитие звуковой культуры речи — это задача, в ко-
торую входят следующие аспекты: развитие речевого 
слуха, воспитание орфоэпической правильности речи; 
обучение правильному звукопроизношению; овладение 
средствами звуковой выразительности речи (ударение, 
тон речи, тембр и сила голоса, темп, интонация).

Важным качеством речи является выразительность — 
это умение четко, убедительно и сжато выразить свои 
мысли и чувства; умение интонацией, подбором слов и по-
строением предложений воздействовать на слушателя 
и читателя.

Формирование выразительности речи — это умение 
пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом 
речи, паузами, интонацией. С воспитанием звуковой куль-
туры речи связан фонетико-интонационный аспект выра-
зительности, т. е. от того, как говорящий владеет произно-
шением звуков, от правильного дыхания, четкой дикции, 
темпа речи, какие просодические единицы он использует, 
будет зависеть стиль его речи. Способность варьировать 
силу и высоту голоса способствует развитию его гибкости 
и подвижности, формируя умение пользоваться разным 
темпом речи.

Интонация, по мнению Светозаровой, будучи фоне-
тическим явлением, может рассматриваться в артикуля-
ционном, акустическом и фонологическом аспектах, это, 
прежде всего, средство оформления речи, создания её це-
лостности и средство членения речевого потока на ми-
нимальные в смысловом отношении отрезки. При этом 
следует иметь в виду, что некоторые исследователи прин-
ципиально разграничивают фонетический и фонологиче-
ский подходы к изучению интонации [5].

Проблеме обучения фонетике посвящено множество 
работ таких ученых как Антипова А. М., Дубовский Ю. А., 
Антонова Д. Н., Брызгунова Е. А., Светозарова Н. Д., Лю-
бимова Н. А. и др. Однако проблема обучения фонетике 
в неязыковом вузе еще недостаточно разработана. Сту-

денты, становясь участниками иноязычного общения, 
сталкиваются с рядом проблем фонетического и фона-
ционного характера, такие как несоблюдение произно-
сительных норм, логико-смысловых пауз, ударений и т. д. 
Таким образом, минимальная изученность формирования 
просодических характеристик иноязычной речи у сту-
дентов неязыковых вузов обусловливает актуальность на-
шего исследования.

Фонетика требует особого внимания на начальном 
этапе обучения, предполагая овладение практическими 
навыками и умениями, а также теоретическими аспек-
тами, для использования в различных видах коммуника-
тивной деятельности.

Фонетические навыки — это навыки произношения 
иностранных звуков и их сочетаний, а также выделение 
этих звуков в потоке речи, постановки ударений и интона-
ционного оформления синтаксических единиц.

Определяя методы формирования навыков иноязыч-
ного говорения, необходимо учитывать факт умения вла-
деть звуковой системой родного языка, что вызывает ин-
терференцию. Таким образом, возникают нормативные 
произносительные отклонения в пространстве изучаемого 
иностранного языка.

Формирование механизмов, обеспечивающих речевую 
деятельность на неродном языке, происходит под влия-
нием интерференции. «Интерференция — психофизио-
логический механизм взаимодействия в сознании инди-
вида двух, а иногда и более языковых систем, действие 
которого проявляется в индивидуальной речевой практике 
в условиях становления двуязычия и может давать как от-
рицательный, так и положительный результат при овла-
дении вторичной языковой системой» [4, с. 45–46].

При овладении иностранным языком, отмечает Люби-
мова, действие фонетической интерференции приводит 
к «переосмыслению» фонологической значимости при-
знаков единиц как сегментного, так и супрасегментного 
уровней в звуковой системе неродного языка [3, с. 16]. 
«В этом смысле сопоставительный или сравнительный 
анализ звуковых систем, находящихся в контакте, позво-
ляет с большей или меньшей степенью точности пред-
сказать возможные нарушения вторичной звуковой си-
стемы» [3, с. 15].

Изучение иноязычной речи может осуществляться 
двумя способами:

 — субъект попадает в иноязычную среду, где он выну-
жден усваивать иностранную речь благодаря коммуника-
тивной необходимости;

 — субъект целенаправленно изучает иностранный 
язык в любом учебном заведении по средствам коммуни-
кации с уже профессионально подготовленным к обучаю-
щему процессу педагогом.

Изучая чужой язык, студенты бессознательно стре-
мятся сравнить его с принципами функционирования 
родного. Чем ближе языковые группы, к которым при-
надлежат эти языки, тем меньше расхождения в нормах 
просодических характеристик. Обуславливается это тем, 
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что студент, приступая к изучению второго языка, обла-
дает уже устоявшимися навыками воспроизведения и вос-
приятия просодических единиц родного языка, поэтому, 
вступая в взаимодействие с иностранными моделями язы-
ковых структур, возникают затруднения в различении про-
содических характеристик и, как следствие, этимологии.

Учитывая интерференцию, звуки английского языка 
можно разделить на три условные группы:

 — группа, звуки которой, близки к звукам родного 
языка по артикуляционным и акустическим свойствам: [p, 
b, g, s, z, m, n и др.]. При усвоении этих звуков действует 
перенос из родного языка и особой работы с ними не тре-
бует;

 — группа, в которую входят звуки отличительные 
от родного языка существенными признаками: [t, l, h и др.]. 
При воспроизведении и восприятии этих звуков особенно 
сильно действует интерференция, как правило, студенты 
произносят их как привычные звуки русского языка.

 — группа, звуки которой не имеют аналогов в русском 
языке (r, w и др.) и требуют создания новой артикуляци-
онной базы.

Влияние просодических характеристик русского (род-
ного) языка на иноязычную речь влечет негативный ком-
муникативный эффект. Существует два вида ошибок: ком-
муникативно-значимые и коммуникативно-незначимые. 
К первой группе относятся просодические ошибки, ко-
торые приводят к изменению смысла и коммуникативного 
типа высказывания, смене эмоциональных коннотаций 
высказывания, а ко второй — просодические ошибки, 
не ведущие к изменению смысла, коммуникативного типа 
и эмоционально-модальной окрашенности высказывания.

Для постановки произношения необходимы упраж-
нения для артикуляционного аппарата, упражнения 
на восприятие и воспроизведение. Например: в потоке 
услышанных слов определить слова с определенным 
звуком и т. д. При выполнении упражнений по аудиро-
ванию, спонтанному говорению на определенную тема-
тику или чтению вслух, можно судить об уровне сфор-
мированности речевых навыков. Для коррекции ошибок 
предлагаются дополнительные упражнения на опреде-
ленные звуки.

Одним из способов устранения интерференции явля-
ется использование стихов, скороговорок, песен и стихов. 
Подобранные на определенную фонетическую трудность, 
они способствуют разработке артикуляционного аппарата 
и формировании произносительных навыков.

Стихи на занятиях по иностранному языку способ-
ствует лучшему усвоению языкового материала. Благо-
даря действию механизмов непроизвольного запоминания 
позволяющих увеличить объём и прочность запоминае-
мого материала, как считает Синькевич Г. С., появляется 
возможность образно и точно отразить различные сто-
роны социальной жизни народа страны изучаемого языка. 
Стихи могут воздействовать на интеллект, эмоции и об-
разно-художественную память, развивать эстетическое 
воспитание [6, с. 50].

Лексические и фонетические игры направлены на фор-
мирование произносительных, лексических и граммати-
ческих навыков, а также на подготовку предкоммуника-
тивного этапа овладения иностранным языком. Их можно 
разделить на следующие условные группы:

 — по развитию фонематического слуха и интонации;
 — по развитию артикуляционных навыков;
 — по обучению транскрипции.

Для преодоления трудностей, связанных с пониманием 
иностранной речи, следует с первых шагов в обучении 
иностранному языку слушать аудиозаписи или смотреть 
учебные видеоматериалы. Обучение современному ино-
странному языку возможно лишь при условии исполь-
зования материалов, взятых из жизни носителей языка 
или составленных с учетом особенностей их культуры 
и менталитета в соответствии с принятыми и используе-
мыми речевыми нормативами.

Воспринимая фразу, студент должен разбить ее на от-
дельные элементы, информативные признаки звучащей 
фразы, которые выражены соответствующими речевыми 
характеристиками: интонация, пауза и логическое уда-
рение. Следовательно, для успешного усвоения иноязыч-
ного текста следует обратить особое внимание на раз-
витие навыков адекватного восприятия интонации, пауза 
и логического ударения.

«Говорение» — это процесс, в ходе которого комму-
никатор кодирует информацию, подлежащую передаче, 
а собеседник декодирует ее, что, в свою очередь, пред-
ставляет собой поэтапный перевод звуков слышимой 
речи в значения слов, и это обеспечивает понимание 
того, что хотел сказать коммуникатор. Правильность по-
нимания слушающим того, что ему было сообщено, ста-
новится для коммуникатора очевидной, лишь, когда ре-
ципиент сам превращается в коммуникатора и своим 
высказыванием дает знать, что он принял и понял сооб-
щенное. В диалогическом общении коммуникативные 
роли попеременно меняются, в результате чего посте-
пенно складывается взаимопонимание, оказывается воз-
можным согласование действий и поведения общаю-
щихся, без чего было бы невозможно достичь результата 
в совместной деятельности [1].

Таким образом, важность использования видео-
фильмов заключается в том, что они могут отражать ком-
муникативные ситуации значительно шире, ярче и позво-
ляют увидеть, где и как происходит действие. Материал 
подбирается в соответствии с уровнем знаний студентов 
и их индивидуальных особенностей.

В обучении иностранному языку важно не только под-
держивать сформированные навыки на определенном 
уровне, но и продолжать их совершенствовать. При от-
сутствии языковой среды при воздействии родной, проис-
ходит вытеснение иноязычных навыков, и они легко раз-
рушаются. Ухудшаются произносительные навыки. Таким 
образом, основная задача обучения в неязыковом вузе — 
сохранение и совершенствование произносительных на-
выков, что обеспечивается выполнением фонетических 
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зарядок, отработка нового лексико-грамматического ма-
териала с позиции фонетики, разработка артикуляци-

онных навыков при чтении вслух, уделяя внимание живой 
аутентичной речи.
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Информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения 
английскому языку в неязыковых вузах

Порожняк Наталья Федоровна, старший преподаватель
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета (г. Шахты)

В условиях изменения содержания образования, пе-
рехода к компетентностному подходу, приоритетную 

роль в учебно-воспитательном процессе играют инфор-
мационно-коммуникативные технологии.

Средства информационно-коммуникационных тех-
нологий — это программные, программно-аппаратные 
и технические средства и устройства, функционирующие 
на базе микропроцессорной, вычислительной техники, 
а также современных средств и систем транслирования 
информации, информационного обмена, обеспечивающие 
операции по сбору, продуцированию, накоплению, хра-
нению, обработке, передаче информации и возможность 
доступа к информационным ресурсам локальных и гло-
бальных компьютерных сетей [2].

Информационно-коммуникационные технологии 
представляют собой широкий спектр цифровых техно-
логий, применяемых для создания, передачи и распро-
странения информации и оказания услуг (компьютерное 
оборудование, программное обеспечение, телефонные 
линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые 
и спутниковые технологии, сети беспроводной и ка-
бельной связи, мультимедийные средства, а также Ин-
тернет) [1].

Наиболее часто используемые элементы ИКТ при из-
учении иностранного языка:

 — мультимедийный проектор,
 — интерактивная доска,
 — электронные энциклопедии и справочники,
 — образовательные ресурсы Интернета,

 — видео и аудиотехника,
 — тренажеры и программы тестирования,
 — электронные учебники и пособия,
 — интерактивные конференции и конкурсы,
 — научно-исследовательские работы и проекты,
 — дистанционное обучение.

По возможности использования средств информаци-
онных технологий в образовательной деятельности можно 
вывести следующую классификацию:

1. для поиска информации, применением браузеров 
и различных поисковых систем и работы с ней (рефери-
рование, конспектирование, аннотирование, цитирование 
и т. д.);

2. для работы с текстами, используя пакет основных 
прикладных программ Microsoft Office: MicrosoftWord по-
зволяет создавать и редактировать тексты с графическим 
оформлением; MicrosoftPowerPoint позволяет создавать 
слайды-презентации для более красочной демонстрации 
материала;

3. для автоматического перевода текстов с помощью 
программ-переводчиков и электронных словарей;

4. для хранения и накопления информации (CD-, 
DVD-диски, Flash-диски);

5. для общения (Internet, электронная почта, ICQ, 
Skype и т. д.);

6. для обработки и воспроизведения графики 
и звука (проигрыватели MicrosoftMediaPlayer, WinAmp, 
WinDVD, программы для просмотра изображений 
ACDSee, PhotoShop, CorelDraw и др. [1].
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Перечисленные средства ИКТ обучения на уроках ан-
глийского языка являются эффективным педагогическим 
средством формирования коммуникативных навыков, 
одним из важнейших аспектов оптимизации учебного 
процесса и расширения спектра арсенала методических 
средств и приемов.

Значительную роль в изучении иностранного языка иг-
рает использование Интернет технологий:

 — On-line тесты,
 — видеоконференции и On-line общение с носителями 

языка,
 — работа с сайтами на английском языке,
 — проекты.

Основными целями и задачами применения ИКТ явля-
ются:

 — значительное повышение мотивации к изучению 
языка (творческий подход, новизна, самостоятельность 
и компетентность в решении поставленных задач, лич-
ностный рост, положительный эмоциональный фактор),

 — развитие речевой компетенции,
 — развитие навыка самостоятельного изучения ан-

глийского языка.
 — развитие креативных способностей у учащихся.

Использование информационно-коммуникационных 
технологий раскрывает огромные возможности ком-
пьютера как эффективного средства обучения. Компью-
терные обучающие программы способствуют развитию 
различных видов речевой деятельности, осознанию язы-
ковых явлений, созданию коммуникативных ситуаций, ав-
томатизации языковых и речевых актов.

Обучение аудированию предполагает работу над двумя 
функциональными видами речевой деятельности: 1) ауди-
рование в процессе непосредственного (диалогического) 
общения и 2) аудирование связных текстов в условиях 
опосредованного общения. Важный положительный ре-
зультат использования презентаций при обучении ауди-
рованию — это заинтересованность обучающихся.

Мультимедийные возможности позволяют прослу-
шивать иностранную речь, адаптируя её в соответствии 
со своим уровнем восприятия, а регулирование скорости 
звучания позволяет разбивать фразы на отдельные слова, 
параллельно сопоставляя произношение и написание слов.

Интерактивность приводит к более интенсивному уча-
стию в процессе обучения самого обучаемого, что способ-
ствует повышению эффективности восприятия и запоми-
нания учебного материала. Компьютерные презентации 
позволяют эффективно адаптировать учебный материал 
под особенности обучающихся. Интерактивное обучение 
на основе мультимедийных программ позволяет более 
полно реализовать комплекс методических, дидактических 
и психологических задач, делая процесс обучения более ин-
тересным и креативным. Например, знакомить с культуро-
ведческими аспектами, такими как этикет, особенности ре-
чевого поведения, особенности культуры, традиций страны 
изучаемого языка, формировать навыки и умения чтения 
текстов сети разной степени сложности, совершенствовать 

навыки аудирования и умения письменной речи, попол-
нять свой вокабуляр, лексикой современного иностранного 
языка. Возможности учитывать уровни языковой подго-
товки учащихся являются основой для реализации прин-
ципов индивидуализации и дифференцированного подхода 
в обучении. При этом учитываются индивидуальные воз-
можности работы каждого студента. Используя компьютер, 
можно организовать на уроке индивидуальную, парную 
и групповую формы работы, излагать материал более до-
ходчиво, экономя время для речевой практики, делать за-
нятия более наглядными, обеспечивать моментальную 
обратную связь, повышать интенсивность учебного про-
цесса, объективно оценивать действия учащихся, приучать 
их к самостоятельной работе с материалом, активизиро-
вать познавательную активность, делать содержание курса 
нестандартным и привлекательным, обеспечивая повто-
рение ранее пройденного материала.

Следовательно, современный компьютер представ-
ляет собой техническое средство, которое способствует 
эффективному обучению, а как следствие, сказывается 
на общем развитии учащихся.

Возможности использования Интернет-ресурсов ог-
ромны. Глобальная сеть создаёт условия для получения 
любой необходимой информации: страноведческий мате-
риал, новости, газеты и журналы, художественная и на-
учная литература и т. д. В дополнение к работе над навы-
ками чтения и говорения, можно пополнять словарный 
запас. Для этого предлагается студентам составить сло-
варные статьи, опираясь на прочитанную информацию. 
Грамматические навыки английского языка приобрета-
ются через работу над встретившимися в статьях при-
мерами. Учащиеся могут принимать участие в тестиро-
вании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых 
по сети Интернет и т. д.

На уроках английского языка с помощью Интернета 
можно решать целый ряд дидактических задач: форми-
ровать умения чтения, используя материалы глобальной 
сети; совершенствовать умения письменной речи сту-
дентов; расширять вокабуляр обучающихся; формировать 
мотивацию к изучению английского языка.

Следовательно, использование новых телекоммуника-
ционных и информационных технологий в учебном про-
цессе позволяет получать доступ к большим объемам ин-
формации, организовывать самостоятельную учебную 
работу, обеспечивать возможность дистанционного об-
учения (т. к. обучающие материалы представлены в гра-
фическом виде), повышать интерес и изучению иностран-
ного языка.

Однако внедрение в учебный процесс ИКТ не исклю-
чает традиционные способы и методы обучения. Они 
сочетаются с ИКТ на всех этапах учебного процесса, 
что значительно повышает эффективность обучения, сти-
мулирует студентов к самосовершенствованию и помо-
гает им свободно ориентироваться в информационном 
пространстве. Таким образом, мы формируем коммуника-
тивную компетентность.
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В статье предлагается вариант анализа литературной сказки М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» с опорой 
на теорию волшебной сказки В. Я. Проппа. Авторы отмечают, что, с одной стороны, элементы данной сказки 
воспроизводят основные функции действующих лиц, предложенные Проппом, а с другой — видоизменяют их.
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На протяжении многих веков сказка являлась одним 
из самых популярных жанров мирового фольклора. 

Сказка — это «один из жанров устного народнопоэти-
ческого творчества, эпическое, преимущественно про-
заическое художественное произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера с установкой на вы-
мысел» [2, с. 383].

Литературная сказка представляет собой жанр тесно 
связанный с народной традицией, но, в отличие от неё, 
принадлежит конкретному автору. Литературная сказка 
может подражать фольклорной (литературная сказка, на-
писанная в народнопоэтическом стиле), либо являться 
дидактическим произведение на основе нефольклорных 
сюжетов. В своем формировании фольклорная сказка ис-
торически предшествует литературной.

Жанр литературной сказки, возникнув в русской куль-
туре в XVIII веке, оказался весьма востребованным в среде 
литераторов-романтиков, к нему обращались такие ав-
торы первой половины XIX века, как А. С. Пушкин, 
Н. В. Гоголь, Антоний Погорельский, В. Ф. Одоевский, 
П. П. Ершов и др. Не остался в стороне от данной тен-
денции в русской литературе и М. Ю. Лермонтов.

Лермонтов, гениальный русский поэт, был многооб-
разно связан с жизнью литературы, он известен как ли-
рический поэт, автор поэм «Мцыри», «Демон», этапного 
романа в русской литературе «Герой нашего времени». 
Но мало кто знает о еще одной грани творчества великого 
поэта — сказках.

Сказка «Ашик-Кериб» написана Лермонтовым в За-
кавказье, в 1837 году там располагался Нижегород-
ский драгунский полк, в который Лермонтов был пере-
веден из гвардии за «возмутительные» стихи на смерть 
А. С. Пушкина. В это время поэт усиленно интересуется 

местным фольклором и даже начинает изучать татар-
ский язык. Сюжет сказки Лермонтов записал в Тифлисе 
от известного азербайджанского писателя Мирзы Фа-
тали Ахундова. Сказка представляет собой сокращенную 
прозаическую запись азербайджанской народной поэмы 
об Ашык-Гарибе (ашик — народный певец, музыкант; 
кериб — чужеземец, бедняк, странник). Этот сюжет из-
вестен в грузинском, армянском, туркменском, узбек-
ском вариантах. Лермонтов называет свою сказку ту-
рецкой, но языковые особенности сказки, как отмечают 
исследователи, указывают на ее азербайджанское проис-
хождение.

Текст «Ашик-Кериба» является записью не вполне от-
деланной и, по-видимому, не предназначавшейся для пе-
чати. Поэтому в произведении нет единства в передаче 
местных слов («шинды-герурсез» и «шинди-герузез» 
и др.), именование этнического музыкального инструмента 
передается то в мужской, то в женской грамматической 
форме («она взяла со стены свою сааз»; «на стене 
висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз») и т. д.

Существует много различных вариантов сюжета сказки 
о певце: грузинский, армянский, туркменский, узбекский. 
Но какие корни не имел бы сюжет сказки, Лермонтов 
не придерживается в полной мере ни одной из версий. 
В азиатском варианте события происходят в феодальном 
обществе, в торгово-купеческой среде. На пути к соеди-
нению влюбленных основной помехой оказывается их со-
циальное неравенство: не имея возможности уплатить 
калым, главный герой вынужден отправиться в чужие края, 
чтобы заработать необходимую сумму для получения руки 
невесты. Лермонтов, оставляя общую канву, вкладывает 
в сказку несколько иное содержание. Причиной скитания 
Кериба становится не сумма выкупа, а твердое решение 
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героя заработать, чтобы любимая не упрекнула его потом 
в зависимости от денег ее отца.

Образ центрального героя одинаков везде. Это бедный 
певец — ашыг, скитающийся из края в край, из страны 
в страну в надежде приобрести состояние. Он искусный 
музыкант, искусство которого пользуется всеобщим ува-
жением.

Взяв за основу подобный сюжет, Лермонтов вписы-
вает в него характерные для сказки компоненты. Здесь 
есть положительные и отрицательные герои, герои по-
мощники и дарители, волшебные предметы, фантастиче-
ский элемент. Лермонтов сохранил в созданном им про-
изведении все сказочные каноны и создал оригинальное 
авторское произведение.

Известный российский учёный, филолог-фолькло-
рист В. Я. Пропп создал модель, описывающую струк-
туру волшебной сказки. Рассмотрим литературную сказку 
Лермонтова «Ашик-Кериб» с точки зрения следования 
данной модели.

Основные положения работы Проппа таковы:
1. Постоянными, устойчивыми элементами сказок 

служат функции действующих лиц, независимо от того, 
кем и как они выполняются. Они образуют основные со-
ставные части сказок.

2. Число функций, известных волшебной сказке, 
ограничено.

3. Последовательность функций всегда одинакова [3].
В. Я. Пропп выделил 31 функцию действующих лиц 

в волшебной сказке, однако он указал, что не все функции 
могут быть реализованы в конкретной сказке, неизменной 
остается только ее канва, общая модель. Также в литера-
турной сказке последовательность в функциях может на-
рушаться, что указывает на авторский момент осмыс-
ления фольклорного текста.

Сказка Лермонтова открывается своеобразным за-
чином, который соотносится с подобным элементом 
фольклорных сказок: «Давно тому назад, в городе Ти-
флизе, жил один богатый турок» [1, с. 137]. Однако данный 
зачин несколько отличается от традиционного фольклор-
ного: в волшебной народной сказке указывается на не-
определенность времени и места («В некотором царстве, 
в некотором государстве»), а в сказке Лермонтова обо-
значено конкретное место, Тифлиз, а временная характе-
ристика размыта. Конкретика места в данном случае под-
черкивает восточный характер сказки, и Тифлиз может 
рассматриваться не как конкретный локус, а воплощение 
Востока в целом. Исходная ситуация данной сказки также 
соотносится с фольклорной традицией, как отмечено 
у В. Я. Проппа: «Начальная ситуация включает обычно 
лица двух поколений — старшего и младшего. <…> Лица 
старшего поколения обычно осуществляют отправку 
героя из дома, лица младшего — отправляются из дома, 
и то и другое в различных формах и при различных мо-
тивировках» [3, с. 199]. В сказке «Ашик-Кериб» также 
показано два поколения героев: Ашик-Кериб и его мать 
и Магуль-Мегери и ее отец. Зачин и исходная ситуация 

только подготавливают развитие действия, они еще не яв-
ляются функциями в понимании Проппа: «Функция ска-
зочного персонажа есть действие, определяемое с точки 
зрения его значения для развития сюжета» [3, с. 198].

Рассмотрев сказку «Ашик-Кериб», мы выделили сле-
дующие функции, совпадающие с классической моделью 
волшебной сказки В. Я. Проппа:

1. Недостача.
В типичной волшебной сказке завязка всегда направ-

лена на то, чтобы отправить героя из дома, и восполнение 
недостачи способствует этому. В анализируемой сказке 
вариантом недостачи можно считать бедность Ашик-Ке-
риба, которая не позволяет ему жениться на Магуль-
Мегери, он не желает, чтобы его попрекали тем, что он 
справит свадьбу на деньги богатого тестя.

2. Отлучка.
Отлучка главного героя связана именно с ситуа-

цией недостачи, Ашик-Кериб намеревается самостоя-
тельно заработать деньги для своей возлюбленной. По-
кидая родной дом, герой прощается с матерью: «Пришел 
Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу ее благосло-
вение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо 
сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Ти-
флиза» [1, с. 138]. Если в волшебной сказке отправка 
героя сопряжена с перемещением его в иное царство, 
то лермонтовский персонаж отправляется из дома в неиз-
вестность, он не знает конечного пункта своего пути, по-
этому данная ситуация вполне соответствует модели вол-
шебной сказки.

3. Вредительство.
Данная функция связана с отрицательным персо-

нажем, Куршуд-беком, который является соперником 
Ашик-Кериба на пути к руке и сердцу девушки. Он идет 
на подлость: украв одежду соперника, Куршуд-бек го-
ворит матери и девушке Ашик-Кериба, что он утонул: 
«Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, 
только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. При-
скакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его 
старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке, — го-
ворит он, — вот его одежда» [1, с. 138]. Это становится 
одним из поводов к тому, что мать Кериба слепнет, но Ма-
гуль-Мегери отказывается верить в смерть возлюблен-
ного и хранит ему верность семь лет.

4. Запрет.
Функция запрета связана с обещанием героя вернуться 

к назначенному сроку, если же он этого не сделает, то Ма-
гуль-Мегери выйдет замуж за Куршуд-бека: «Обещаюсь 
7 лет странствовать по свету и накопить себе богатство 
либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна 
на это, то по истечении срока ты будешь моею» [1, с. 138]. 
Подобный запрет предваряет последующие события, по-
скольку в сказке он обязательно должен быть нарушен, 
иначе запрет теряет свою функциональную роль.

5. Нарушение запрета.
В своих странствиях герой испытывает множество 

невзгод, но благодаря своему умению играть на саазе 
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и песням Ашик-Кериб становится богатым и забы-
вает свое обещание, данное Магуль-Мегери: «Посы-
палось к нему серебро и золото, заблистали на нем бо-
гатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб 
и сделался очень богат. Последний год должен было скоро 
кончиться, а он и не готовился к отъезду» [1, с. 139]. 
Герой полностью не нарушает запрет, ведь седьмой год 
еще не закончился, но он не вспоминает о своей возлюб-
ленной.

6. Посредничество.
В роли посредника в сказке выступает купец из Ти-

флиза, который всюду странствует: «Призывает она купца 
к себе и дает ему золотое блюдо: «Возьми это блюдо, — 
говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь 
это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто при-
знается моему блюду хозяином и докажет это, получит его 
и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде 
исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не при-
знался хозяином золотому блюду» [1, с. 139]. Именно 
увидев данное блюдо, Ашик-Кериб вспоминает свое обе-
щание, а купец ему говорит, что Магуль-Мегери уже го-
товится к свадьбе с его соперником.

7. Возвращение героя.
Функция возвращения также сопряжено со многими 

проблемами, он понимает, что ему может не хватить вре-
мени на обратный путь: «В отчаянии Ашик-Кериб схватил 
себя за голову: оставалось только 3 дни до рокового часа. 
Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми мо-
нетами — и поскакал, не жалея коня» [1, с. 139]. Данная 
трудность может быть преодолена только с подачи ге-
роя-помощника. Таким необычным добрым помощником 
(и дарителем) становится человек на белом коне, который 
перенес Ашика в Тифлиз в короткий срок.

8. Первая функция дарителя.
Ашик-Кериб понимает, что не может приехать в на-

значенный час, и задумывает сброситься с высокого утеса 
в реку, но «вдруг видит внизу человека на белом коне; 
и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» 
«Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, 
если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. 
«Ступай за мною», — сказал грозно всадник» [1, с. 140]. 
Данный всадник оказывается Хадерилиазом (св. Геор-
гием), о чем впоследствии убеждается герой.

9. Реакция героя.
Данная сказка, как и волшебная, использует прием 

троекратности, так Ашик-Кериб троекратно указы-
вает всаднику, что он не может успеть за его вол-
шебным конем: «Как могу я за тобою следовать, — от-
вечал Ашик, — конь твой летит, как ветер, а я отягощён 
сумою. <…> Как же я могу следовать за тобою, твой 
конь быстрее мысли, а я уж измучен» [1, с. 140]. Также 
только на третий раз герой сообщает, что ему нужно 
попасть именно в Тифлиз, а до этого указывает на Ар-
зерум и Карс. Характерно, что моментальное переме-
щение героя осуществляется на коне, именно чудесный 
конь является одним из постоянных образов фольк-

лорной волшебной сказки: «Функции коня довольно 
разнообразны. Первая состоит в том, что он переносит 
по воздуху героя за тридевять земель в иное царство» [3, 
с. 214]. В нашем случае герой переправляется не в иной 
мир, а к себе домой, но это не отменяет чудесность его 
перемещения.

10. Получение волшебного средства.
Хадерилиаз исполняет и функцию дарителя, он дает 

Керибу средство, которое в дальнейшем поможет герою 
избавить от слепоты мать: «Наклонись, — сказал тот, 
улыбнувшись, — и возьми из-под копыт коня комок земли 
и положи себе за пазуху: и тогда, если не станут верить ис-
тине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая 
семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она 
увидит» [1, с. 140].

11. Неузнанное прибытие.
В волшебной сказке неузнанное прибытие чаще всего 

связано с тем, что герой сам до какого-то момента не же-
лает раскрывать своего лица, это достаточно древний 
и распространенный мотив мировой культуры, достаточно 
вспомнить прибытие на Итаку Одиссея в произведении 
Гомера. В сказке Лермонтова Кериб желает, чтобы его 
узнали, однако его мать ослепла и не может этого сделать, 
а сестра, когда он ушел из дома, была ребенком, и за сем 
лет позабыла брата: «Только поздно вечером Ашик-Кериб 
отыскал свой дом: стучит он в двери дрожащею рукою, го-
воря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость: я холоден 
и голоден; прошу ради странствующего твоего сына, 
впусти меня». <…> Напрасно он называл себя ее сыном, 
но она не верила» [1, с. 140–141]. Таким образом, данная 
функция в этой сказке претерпевает определенную транс-
формацию.

12. Трудная задача и решение трудной задачи.
Трудная задача, стоящая перед героем, состоит в том, 

что его возлюбленная должна выйти замуж за другого, 
а он не может появиться на свадьбе. Тогда Кериб выдает 
себя за бедного странника с необычным именем Шин-
ды-Герурсез (скоро узнаете), который желает исполнить 
на свадьбе песню. Именна его песня приближает развязку 
и обозначает следующую функцию.

13. Узнавание.
Магуль-Мегери не желала выходить за Куршуд-

бека, она приготовила яд и держала наготове кинжал, 
но услышав звуки сааза и голос незнакомца, поняла, 
что это поет Ашик-Кериб. Так происходит узнавание героя 
его возлюбленной. После этого Кериб просит, чтобы при-
вели слепую, которая уже семь лет не видит, он разводит 
комок земли, который ему подарил волшебный всадник, 
намазывает матери глаза, после этого она прозревает 
и узнает своего сына.

14. Свадьба.
Традиционным финалом волшебной сказки явля-

ется свадьба героя и героини: «Куршуд-бек уступил 
ему [Ашик-Керибу] безмолвно прекрасную Мегуль-Ме-
гери» [1, с. 143]. Если в финале волшебной сказки от-
рицательный герой (герой-антагонист) наказывается, 
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то в данном произведении герой предлагает Куршуд-беку 
взять в жены сестру Кериба, тем самым конфликт между 
ними разрешается.

Таким образом, в процессе исследования мы пришили 
выводу, что сказка «Ашик-Кериб» соответствует ос-
новным структурным элементам волшебной сказки, вы-
деленным В. Я. Проппом, что вполне закономерно, так 

как она воспроизводит традиционный сюжет восточного 
фольклора. Вместе с тем в произведении Лермонтова 
присутствуют и некоторые отклонения от данной системы: 
отдельные функции могут менять свое положение в струк-
туре, находить другую форму реализации, что свидетель-
ствует об активном авторском начале в данном произве-
дении.
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Номинанты частей тела в английской технической терминологии
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Статья посвящена рассмотрению использования номинантов частей тела в английской технической 
терминологии. Установлено, что данные термины имеют разное значение в зависимости от сферы употреб-
ления. Выявлен ряд наиболее часто употребляемых номинантов в терминологии. Приведены примеры, когда 
значения антропоцентрической метафоры (использование номинантов частей тела в английской техниче-
ской терминологии) совпадают в английском и русском языках.

Ключевые слова: метафора, номинанты частей тела, научная терминология, антропологическая кон-
цепция.

В истории лингвистики и языкознания существуют 
разные точки зрения относительно употребления ме-

тафоры при создании терминологии. Условно можно раз-
делить существующие мнения на два течения: за и против.

Н. Д. Арутюнова отмечает, что «особенно отрица-
тельно относились к метафоре английские философы-ра-
ционалисты». За пример были взяты Т. Гоббс и Дж. Локк, 
говорившие о двусмысленности метафоры и ее способ-
ности вводить в заблуждение рассудок [2, с. 10].

«Предполагать, что научное объяснение метафо-
рично — значит путать научную теорию с библейскими 
притчами», — считает представитель «научного мате-
риализма» М. Бунге [3, с. 197]. Под термином мы по-
нимаем эмоционально нейтральное слово (словосо-
четание), передающее название точно определенного 
понятия, относящееся к той или иной области науки 
или техники.

Однако уже Аристотель видел в метафоре орудие пре-
одоления ограниченного языкового ресурса при описании 
бесконечного многообразия человеческого опыта [1, 
с. 141]. Е. О. Опарина отмечает особую ценность мета-
форы на начальных этапах исследования объекта / яв-
ления, когда гипотеза только формируется, и возникает 
особая необходимость как в предположениях о неких 
свойствах исследуемого объекта, которые задаются ме-

тафорами, так и в самом языке, при помощи которого 
данный объект может быть описан [7, с. 191].

Данная точка разделяется С. Г. Дудецкой, по мнению 
которой, терминологическая метафоризация является за-
кономерным явлением и занимает важное место в фор-
мировании новых терминологических систем при необхо-
димости наречения ранее не номинированных понятий [4, 
с. 5].

Наиболее признанной научным сообществом когни-
тивной теории метафоры является концепция Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона, согласно которой метафора пред-
ставляет собой концептуальное явление, способ говорить 
об одной абстрактной или менее знакомой сфере через 
призму другой, конкретной и интуитивно более понятной 
и знакомой [5, с. 400].

В последнее время особое положение занимает ан-
тропоцентризм, то есть система взглядов, согласно ко-
торой человек является центром существующего мира [9, 
с. 832]. Можно наблюдать широкое употребление номи-
нантов частей тела и органов человека для называния 
предметов, частей предметов, их функций, местополо-
жения и т. д.

С уверенностью можно говорить о том, что антропо-
логическая концепция наименования не обошла техниче-
скую сферу языка, что подтверждается широтой исполь-
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зования номинантов частей тела в названиях технических 
приборов и устройств. В ходе данной работы нами было 
проанализировано свыше 500 технических терминов 
из он-лайн словаря Multitran, содержащих номинанты ча-
стей тела, с целью выявить их универсальность в англий-
ской и русской технической терминологии.

Номинанты частей тела нередко встречаются в техни-
ческой литературе в качестве определений, указывающих 
на использование той или иной части тела в управлении 
данным техническим устройством, например: palm 
control — 'аварийная кнопка', finger-tip — 'кнопочный 
переключатель', ear-and-mouth — 'речевой', hand 
dosimeter — 'ручной дозиметр', ear plugs — 'беруши — 
средство защиты органов слуха', ear robot — 'слышащий 
робот', ear-and-eye pollusion — 'перерузка зрительного 
и слухового восприятия (кинотермин) ' и т. п.

Однако во многих случаях номинанты частей тела при-
обретают яркое переносное (метафорическое или мето-
нимическое) значение. Значение фразы, содержащей эти 
слова, может оставаться неясным, если не знать в какой 
сфере технической или научной мысли она была исполь-
зована. Так, одно и то же слово или выражение имеет спе-
цифическое значение в различных отраслях технического 
знания. Например: dog-leg — 'излом (соединительная 
линия при трассировке) ' — вычислительная техника; 
dog-leg — 'кривая / траектория погони' — космонавтика; 
dog-leg — 'длинный, кривой изгиб листа' — металлургия; 
dog-leg — 'резкий изгиб трубы' — нефтегазовая техника.

К данному положению можно отнести следующий 
пример: square elbow — 'прямое колено' (автомобильная 
техника); square elbow — 'квадратное колено трубы' 
(нефтегазовая техника).

Интересно заметить, что внутренние органы также 
приобретают переносное значение в технической тер-
минологии. Например: womb — (геологич.) — 'недра'; 
guts — 'внутренние части механизма': the guts of a car — 
основные внутренние детали автомобиля.

Иногда антропоцентрические метафоры в русском 
и английском языках совпадают: vein — (геол.) 'жила'; 
artery — артерия (транспортная, коммуникационная); 
магистраль, главный путь, канал; belly — 1) фюзеляж, 
«брюхо» (самолётная техника); 2) мор. «пузо» паруса.

Особенно часто в техническом языке метафориче-
скому переосмыслению подвергаются номинанты тела, 
видимые невооружённым глазом, наиболее частотными 
являются слова со значением конечностей и их соеди-
нений (суставов): leg, arm, hand, knee, elbow, реже 
limb и palm. Например, слово limb: limb of magnet — 
'сердечник электромагнита'. Palm часто репрезентирует 
плоские детали, напоминающие ладонь: anchor palm — 
'лапа якоря'; oar palm — 'лопасть весла'.

Слово knee получает в техническом словаре опреде-
ления: колено (трубы); кница; угольник; загиб (кривой), 
излом, перегиб, что полностью соответствует русской ме-
тафоре. Тем не менее, в английской технической терми-
нологии русский термин 'колено' чаще передаётся словом 

elbow 'локоть'. Сравните: outlet elbow — 'выходной па-
трубок' (автомобильная техника); square elbow — 'прямое 
колено' (автомобильная техника); line elbow — 'ко-
лено трубопровода'; square elbow — 'квадратное колено 
трубы' (нефтегазовая техника); water plump elbow — 'ко-
лено / улитка водяного насоса' (техника).

Рассмотрим употребление слова leg в техническом 
языке:

jack leg — 1) 'ножка с подъёмным устройством'; 2) 'под-
нимающаяся на винте ножка'; 3) 'сливная труба' (строи-
тельные термины); tripod leg — 'ножка штатива / тре-
ноги'; active leg — 'активная ветвь' (вычислительная 
техника); liquid leg — 'отстойник' (холодильная тех-
ника); crane leg — 'опора подъёмного крана' (строитель-
ство); back leg — 'оттяжка' (строительство); bridge leg — 
'плечо моста'; leg of a route — 'перегон пути' (транспорт); 
core leg — 'плечо магнитовода'; compass leg — 'ножка 
циркуля'; air leg — 'пневматическая опора' (механика); 
mud leg — 'горловина для спуска грязи' (ж.-д.).

Как видно из примеров, основное переносное зна-
чение рассматриваемого слова — 'нога, опора'. В соответ-
ствующих рассматриваемым английским терминам русских 
обозначениях технических понятий также встречаются ме-
тафоры, содержащие номинанты частей человеческого 
тела, но они отличны от слова 'нога', например: bridge 
leg — 'плечо моста', core leg — 'плечо магнитовода'.

В словарных статьях слово hand как технический 
термин получает следующее толкование: charge hand — 
'грузчик' (строительство); drag hand — 'фиксирующая 
стрелка, указатель максимума отклонения' (техника); 
rage hand — 'стрелка диапазона' (техника); robot hand — 
'захватное устройство' (робототехника); smart hand — 
'захватное устройство, оснащённое средствами обработки 
информации'.

Примеры показывают, что в терминологии слово hand 
имеет переносное значение, связанное с функцией: физи-
ческого труда ('грузчик'), указателя ('стрелка') и способ-
ностью производить захват ('захватное устройство'). Эти 
функции являются характерными для руки как части тела.

Finger используется для наименования предметов, 
по форме, размеру и выполняемой функции напоми-
нающих палец: finger pair — 'пара штырей' (электро-
ника); robot finger — 'палец захватного устройства 
робота' (робототехника); finger-pad — 'смягчающая про-
кладка на пальцах захватывающего устройства' (робото-
техника, механика); finger-nail — 'измерительный нако-
нечник.' (механика).

Неотъемлемой частью технической терминологии яв-
ляются номинанты черт лица: face, lip, mouth, eye, 
cheek, chin,

Так, слово face репрезентирует разного рода поверх-
ности, например: bearing face — 'базовая поверхность' 
(автомеханика); colomn face — 'лицевая сторона ста-
нины' (автомеханика);

cutting face — 'передняя поверхность режущего ин-
струмента' (автомеханика); proper face — 'собственная 
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грань' (математика); rear face — 'задняя грань' (матема-
тика); face of crystal — 'грань кристалла' (химия).

Как профессиональное слово cheek также часто ука-
зывает на поверхности: cheek of press — 'косяки пресса' 
(машиностроение); grip cheek — 'зажимная губа / колодка' 
(машиностроение); pulley cheek — 'щека блока (маши-
ностроение) '. В русском языке для обозначения этих тех-
нических приспособлений также используются метафоры 
с номинантами частей тела. Сравните: 'зажимная губа', 
'щека блока '. Однако cheek может обозначать и устрой-
ства, напрямую не указывающими на поверхности: cheek 
nut — 'контргайка', cheek rail — 'направляющий рельс' 
(ж.-д.), cheek type air intake — 'боковой воздухоза-
борник'.

В технических словарях значение слова lip определя-
ется как 1) губа, скос 2) выступ; фланец; край; кромка 3) 
режущая кромка; режущее ребро сверла и т. д.

Значение термина mouth связано со способностью 
рта раскрываться и служить входным отверстием для че-
го-либо. В русской терминологии этому слову часто соот-
ветствует слова 'зев', 'устье', 'входное отверстие': close-
mouth wrench — 'гаечный ключ с замкнутым зевом' 
(машиностроение); mouth of tongs — 'раствор клещей' 
(машиностроение, механика); jet-pipe mouth — 'устье 
сопла' (металлургия); crushing mouth — 'зев дробилки' 
(металлургия); bell mouth — 'воронка водосточной трубы' 
(строительство); well mouth — 'устье скважины' (нефте-
газовая техника); pipe mouth — 'входной конец трубы' 

(нефтегазовая техника); tunnel mouth — 'портал тон-
неля' (ж.-д.).

Слово eye в технической литературе передаёт зна-
чения, выражаемые в русском языке совами 'ушко', 'про-
ушина': with the aided eye — 'вооружённым глазом'; 
cylinder eye — 'проушина в цилиндре'; magic eye — 
'электронный индикатор настройки'; one-piece eye — 'не-
разъёмная проушина, неразъёмное ушко'; towing eye — 
'сцепное кольцо'.

Chin — chin buildup — 'нарост стружки на режущей 
кромке резца' (техника).

Breast — breast work — 'ограда, парапет, перила, 
поручень' (ж.-д.); breast rail — 'перильное ограждение' 
(строительство); chimney breast — 'выступающая часть 
печи / камина с топкой' (строительство). Из приведенных 
примеров видно, что один и тот же предмет (в данном 
случае «перила») в разных сферах имеет свои специ-
альные названия.

В ходе данной работы, мы пришли к выводу о много-
плановости выполняемых данными номинантами функций 
в технической терминологии. Более того, один техни-
ческий термин имеет разные понятия в зависимости 
от сферы употребления. Метафорическое использование 
номинантов частей тела в терминологии английского 
языка не совпадает с технической метафорой в русском 
языке, хотя все представители человечества имеют уни-
версальные представления о свойствах и функциях анато-
мических частей тела.
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«Равновесие» духовного мира
Убайдуллаева Мафтуна, студент

Джизакский государственный педагогический институт имени Абдуллы Кадыри (Узбекистан)

Из законов природы известно, что земля крутится во-
круг своей оси. Но если в ней случаются природные 

сдвиги, различные происшествия, этому равновесию при-

роды наносится ущерб. Это мы можем оценивать как на-
рушение материального равновесия. Неудивительно, 
что умножение семян зла и все большее убывание добра 
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среди людей без сомнения становится причиной упадка 
духовного равновесия нашего общества. Если взять 
в целом, то результат нарушения равновесия этих двух по-
люсов очевиден. Если захотим найти решение этой про-
блемы, есть вероятность того, что мы этого добьемся. 
Однако, есть такой вид дисбаланса, в котором результат 
не очевиден. Это — нарушение душевного равновесия.

При таком дисбалансе, как нарушение душевного рав-
новесия происходит процесс борьбы человека с самим 
собой, в своей душе. В этом сражении сам человек: побе-
дитель и проигравший, скорбящий и полный радости, за-
мечающий и успокаивающий, хороший и плохой, иногда 
виновный, иногда невинный, как ангел…

Признанный многими литературоведами и удосто-
енный пристального внимания читателей роман «Равно-
весие» Улугбека Хамдама — произведение не о матери-
альном или духовном равновесии, а, скорее о процессе 
перехода от дисбаланса в состояние человеческого душев-
ного равновесия.

При чтении романа ощущается радость и печаль «каж-
дого существующего» при переходе из одного социаль-
ного режима в другой, и ясно читается призывне быть 
безразличными к судьбам героев произведения, застав-
ляет нас задуматься над реальными событиями, отражен-
ными в произведении.

У литераторов есть выражение: «Извлечённый из про-
изведения урок — это воспитание для читателя».Читатель, 
делая выводы из переживаний героев, в каком-то смысле 
воспитывается.

Когда-то для нашего народа историческим (?) же-
ланием была независимость. Сегодня это желание ис-
полнилось. В предисловии романа «Равновесие» есть 
такое выражение: «Будущность — это не просто девиз 
или красный ярлык, на который некоторые пытаются 
смотреть с иронией и находятся в таком отношении до сих 
пор!» В произведении четко прослеживается связь пере-
живаний народа и Юсуфа, главного героя, пытающегося 
найти душевное равновесие путем внутренних находок 
и потерь, внутреннего психологического конфликта,, же-
лания не сворачивать на пути к достижению выбранной 
цели, стремление к высшему Равновесию, включающего 
в себя вопросы Независимости и благоустройства страны, 
воспевания этих счастливых дней.

«Равновесие» — произведение об удивительных 
судьбах, удивительных событиях. Он воплощает в себе 
не одну сторону жизни, а различные грани судьбы. Самое 
священное для узбекского народа — это семья. В се-
мейных судьбах Миразима и Захро, Саида и Ман-
зуры, Юсуфа и Айгуль, Амира и Гульшоды, Халимбая 
и Одил-ака отражены не только отношения тех времен, 
но и семейные отношения, актуальные в наше время. 
Если в образе Захро мы видим человека, имеющего 
в жизни богатство, но не нашедшего простого женского 
счастья, спутника жизни, то образ Манзуры, напротив, 
создан только как средство достижения целей мужа. 
Образ Айгуль — это женщина, по её словам, несогласная 

с Юсуфом, не справляющего с семейными обязанностями 
мужа, ставшим причиной смерти единственного ребёнка. 
удерживавшего семью,.

Подобные семейные проблемы, затронутые в произве-
дении, не новы и в наши дни. Тем не менее, кто может дать 
гарантию, что такие истории не повлияют на душевное 
и умственное равновесие, подрастающего поколения? 
Как в таких семьях, где родители не любят друг друга, где 
семья не разваливается лишь из-за каких-то личных при-
хотей, могут вырасти здоровые ростки и дать здоровые 
плоды?

Через судьбы трёх друзей-однокурсников — Юсуфа, 
Саида и Миразима показаны три жизненных пути. Как го-
ворил известный узбекский писатель Абдулла Каххар: 
«Никто не преподнесёт нам на золотом блюдце … самое 
идеальное общество. Его приближает каждый по-своему 
в своей сфере, — кто-то руками, кто-то своим умом, вы-
полняя свою (предназначенное) задание».

В «Равновесии» именно в образе этих друзей отра-
жены люди трёх категорий, когда-то равных умом и воз-
можностями, волею судьбы выбравших свои пути. Из них 
Миразим — «богач с дипломом», Саид — именитый по-
литик, Юсуф — обыкновенный учитель. Целью Мира-
зима и Саида является положение, богатство, уважение, 
для них деньги и власть важнее всего. А что Юсуф? Он 
от начала до конца произведения стремится к устойчи-
вости «Высшего Устава».

Жизнь может быть беспощаднее самого человека. 
И кажется, что судьба оградила их невидимой стеной, когда 
настоящей студенческой дружбе пришёл конец. И тогда 
Юсуф задаёт себе вопрос: «Что такое жизнь, дружба? 
Единство целей и мировоззрений или общее судеб и при-
роды?» — Юсуф не знает… — «А может это сотрудниче-
ство тел, отношения духов? А может это побег от одино-
чества, может, просто сотрудничество, развлечение?». [1, 
с. 70] Характеризуя своих героев, автор делит их на три 
категории: тех, кто защищает Высший Устав, тех, кто на-
рушает Высший Устав и на тех, кто безразличен к нему. 
К категории защищающих он относит Юсуфа и Одил-ака, 
к нарушающим — Миразима и Саида, а к безраз-
личным — Амира. Вместе с тем в произведении показано, 
что в каждом обществе существуют такие личности кроме 
Амира (может быть, имелось в виду «как Амир»?, и про-
изведении кроме Амира присутствует образе — друга 
Мансура, безразличного врача, халатно относящегося 
к своим обязанностям,. Именно через этого героя автор 
показал одну из самых болезненных точек нашей жизни.

Мы привыкли смотреть на людей в белых халатах с тре-
петом и надеждой. Но именно из-за таких людей в белых 
халатах, из-за их безразличия, из-за пятен в их белых 
душах Юсуф потерял последнюю надежду, сохранявшую 
семейную связь, дорогого сына — Мухаммаджона. Если 
Мухаммаджон остался бы жив, то семья Юсуфа и Айгуль 
не распалась бы?!

Через это событие в произведении раскрывается 
еще одна сторона «правды жизни». Не секрет, что на се-
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годняшний день для таких безразличных, равнодушных 
людей в некоторых случаях жизнь Его Величества Че-
ловека рассматривается как игрушка. Известный писа-
тель Уткир Хошимов, противник теории Чарльза Дарвина 
о происхождении человека от обезьяны, точно заметил, 
что люди, похожие на Мансура, «забыв о том, кто они 
есть» — забывают, что они люди. Даже Ислом Абдуга-
ниевич Каримов в одном из своих выступлений сказал, 
что надо бояться не плохих людей, а безразличных, так 
как плохой человек своим поведением может нанести 
вред одному человеку, а безразличный — всей нации.

В начале произведения Юсуф очень мечтает взойти 
на Бабатаг (Великий горы). По настоянию родственников 
он остаётся там отдохнуть. В конце произведения Юсуф 
мысленно обращается к Бабатагу: «Даст Бог, весной 
приеду в село и специально поднимусь на твою вершину, 
и посмотрю оттуда на весь мир!». [1, с. 258] Благодаря ма-
стерству писателя видно, что Юсуф олицетворяет Бабатаг 
со своими мечтами, беспокойной жизнью и наконец — 
с Высшим Уставом, о котором он мечтал.

Роман «Равновесие» Улугбека Хамдама был признан 
не только узбекским, но и мировым сообществом. Роман 
был назван чудом новой узбекской литературы ХХ века 
и к нему был проявлен пристальный интерес. Учитель 
славянского языка и литературы Мичиганского Универ-
ситета Ричард Харрел для своей докторской диссертации 
выбрал тему: «Современная узбекская литература ХХ 
века и проблемы ее перевода на английский язык». Роман 
«Равновесие» был отмечен в диссертации.

На совещании международной конференции по куль-
туре, посвященной вопросам Центральной Евразии он 
объявил свою научную работу на тему «Узбекские ли-
тературные голоса в период перехода. История романа 
Улугбека Хамдама «Равновесие».

После прочтения произведения мы можем задать 
себе вопрос о том, а что же мы взяли из него для себя. 
На наш взгляд, это произведение может научить чита-
теля любить. Роман «Равновесие» в прямом смысле 
слова — это произведение о любви. Конечно, мы все 
знаем, что любовь — это чувство между двумя людьми. 
Но любовь в «Равновесии» другая. Это любовь к Родине, 
к вере, к профессии.

Иногда я задаю себе вопрос: «А что было бы, если бы 
я родился представителем другой нации?!». Этим во-
просом я ни в коей мере не хочу выразить высокомерие 
по отношению к другим нациям. Ибо любой представитель 
другой нации может сказать то же самое., Любая нация, 
будь она много- или малочисленная, по-своему неповто-
рима, по-своему избранная. Но нашей нации присущи 
уникальные человеческие качества, которые не встреча-
ются у других народов. Не удивительно ли то, что Аллах, 
создавая узбеков, дал эти качества именно нам?

Одним из таких качеств является уважение к роди-
телям, преданность и уважение страшему поколению, лю-
бовь к детям. Образу Юсуфа присущи именно такие ка-
чества, Юсуф четко представряет, какими должны быть 

дети Родины. Он мечтает о светлом будущем страны 
и верит в это: «Я сторонник такого общества, в котором, 
как бы оно не называлось, живущий в нём человек чув-
ствовал себя ЧЕЛОВЕКом, и в таком обществе защища-
лись любые его права…».

Таким образом, на протяжении всего романа герои пы-
таются найти равновесие между материальной и духовной 
сферами жизни находящихся на разных чашах весов. Где 
только не ищет равновесия жизни Юсуф…

Для современного человека владение мировыми язы-
ками стало важным вопросом. Хотя произведение напе-
чатано в первые годы нашей независимости, мы можем 
удостовериться, насколько автор был прозорлив. Юсуф — 
главный герой романа, очень выиграл от того, что, когда 
ему нужны были деньги, он устроился в магазин загра-
ничных товаров благодаря тому, что знал иностранные 
языки Но для Юсуфа это не было большим достижением, 
ведь его не интересовали деньги и должность. Его интере-
совала только ДУХОВНОСТЬ, ощущаемая чистой душой. 
В конце концов, верность своей профессии, своей духов-
ности победила все мелочи, Юсуф вернулся к любимой 
профессии, и в каком-то смысле к духовности тоже.

Образы, ищущие равновесия в жизни так же, как Юсуф, 
встречаются и в романе «Базар» Хуршида Дустмухам-
мада. В предисловии романа «Базар» приводится такой 
нетрадиционный эпиграф:

…ар
…зар
…азар
Базар… [2, с. 3]
Уже этим нетрадиционным началом произведение при-

зывает к наблюдению, и считается образцом стиля «мо-
дерн» периода независимости. Мир сам похож на шумный 
базар, где кипит жизнь. Видя это — хочется жить, но иногда 
из-за АЗАР (узб. — страдания, уменьшенное от «базар») 
мир кажется мрачным. Много страданий от мира базара, 
не все пострадавшие в достатке, еще в чем-то они ЗАР 
«нуждаются», потому мир сам по себе не полный.… Смо-
трите на игры мира базара… Слабый человек, пострадав 
от базара, испытывая задешево продал свои достоинство 
и честь…

Главный герой произведения Фозилбек — «вырази-
тель» целей автора, принимается решать загадки мира 
базара. Он тоже, как и Юсуф в «Равновесии», искал 
в жизни равновесия и в конце произведения все его по-
буждения сбываются. В развитие событий автор вносит 
метафорический образ героя Кадрии. Владелица краси-
вого имени выражает в себе его человеческие качества, 
на самом деле она — книжный образ. В произведении 
писатель ни разу не использовал слово «духовность», 
но именно в образе Кадрии внедрена идейная цель, что че-
ловека спасет книга, духовность:

— Кадрияой, пойдём, — почти шёпотом говорит Фо-
зилбек.

— Куда, Фозил-ака? — спросила девушка.
— Не все ли равно? …
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— Я не могу оставить это место, — сказала Кадрия, 
остановившись от смеха, гладя кирпичи стены древней чи-
тальни.

— Здесь спокойно, здесь хорошооо! …»
Юсуф ХосХожиб в своем произведении «Кутадгу 

билиг»:
Учение даёт пищу, а знание — честь и славу,
Из-за них человек велик всегда. [3, с. 20]
Автор тоже, как последователь Юсуф Хос Хожиба, об-

основал достоинство науки. В произведении автор по-
казал Кадрию не только как книгу, но и как обладатель-
ницу высокого интеллекта. В одной из бесед с Фозилбеком 
Кадрия говорит следующее: «В природе человека встре-
чается все свойства хищных и диких животных. То есть, 
в человеке есть и волчья, и лисья, и горличья суть … и не-
однородности, и совестливости. И только бы не исчезли 
обуздающие чувства, охраняющие эти свойства в чело-
веке». [2, с. 140]

Хотя в произведении много иносказательных событий, 
герои, как и в «Равновесии», ищут в жизни духовного 
покоя. В литературе используется прием, когда в первом 

произведении есть недосказанная мысль, её можно до-
сказать во втором, так как художественные произведения 
владеют свойством носителя идеи. Поэтому хотели на-
помнить, что и роман «Равновесие» Улугбека Хамдама 
и роман «Базар» Хуршида Дустмухаммада ведут человека 
к духовности, к идейным целям, к его духовному величию. 
В первом произведении мы видим, что Юсуф обрел ду-
ховность, вернувшись в институт, тогда как уставшие 
от хлопот базарного мира Кадрия и Фозилбек пришли 
к душевному равновесию, вернувшись к читальне.

Вот где «изюминка», которую мы ожидали найти 
в обоих произведениях. Если в прошлом в обществе 
на весах с одной стороны были люди, а на другой — спо-
движники, наш современник вынужден сам быть и шахом, 
и дервишем. То есть равновесие в обществе похоже начи-
нает из критерия между материальным и духовным вну-
тренним нашим миром. (?)

Человека всегда спасет духовность. Герои обеих произ-
ведений в конце событий добиваются своей мечты «РАВ-
НОВЕСИЯ» добравшись до «границы разделяющей че-
ловека от животного — духовности».
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«Конец неба» — начало воспитания
Шукуруллаева Феруза Ином кизи, студент

Джизакский государственный педагогический институт имени Абдуллы Кадыри (Узбекистан)

Есть люди, чей светлый образ никогда не померкнет 
в сердцах людей. И даже беспощадные годы не смогут 

этого изменить. Одним из таких и был Мухаммад Юсуф. 
О нем Абдулла Арипов, поэт и общественный дея-
тель Узбекистана, говори так: «И глаза, и лицо Мухам-
мада Юсуфа всегда как бы напевала одну изящную ме-
лодию». [1, с. 3]

Сила пера и сила слова уважаемого поэта Узбекистана 
Мухаммада Юсуфа считается острым. Не будет преуве-
личением сказать, что его произведения являются люби-
мыми и самыми читаемыми произведениями в каждой уз-
бекской семье. Без творчества Мухаммада Юсуфа уже 
трудно представить узбекскую литературу. В его непо-
вторимых и вместе с тем очень простых строках отража-
ются сложные жизненные пейзажи. Правду жизни он вы-
страивает в ряд так, как будто они существуют на самом 
деле, а поэт смотрит на них и читает то, что написала сама 
жизнь.

Когда произносишь слово «дастан», многие чита-
тели представляют книгу со многими страницами. Но это 
не всегда так. Одну тему можно расписать на целую книгу, 
а можно отразить на четырёх страницах.

Например, дастан «Конец неба» может служить 
этому доказательством. И хотя он краток по содержанию, 
но считается глубоким, образовательным, сильным в вос-
питательном значении. Вы можете прочесть его за ко-
роткое время, но суть его будете разбирать долго. Для глу-
бокого раскрытия смысла каждого слова был применен 
способ, искусного, рачительного мастера узбекской лите-
ратуры — Абдулла Каххара

Это настоящий героизм, когда на слово возлагается ог-
ромная ответственность, и в коротких строках создаётся 
произведение, смысл которого сравним со всем миром (?). 
Мухаммад Юсуф тоже мастерски использовал этот прием. 
Человек, прочитавший дастан «Конец неба», начинает за-
думывается о себе. Вещи, казавшиеся до этого простыми, 
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на самом деле оказываются далеко не просты. Жизнь 
каждый день показывает себя с другой, новой стороны 
и люди воспринимают это мужественно. И тут невольно 
начинаешь задумываться на смыслом слова «ценность». 
Ведь жизнь — наш учитель. И в ней много испытаний.

В дастане «Конец неба» есть такие строки: «Жизнь че-
ловека иногда даже не как бумага, лежащая на земле, ко-
торую вы видели утром, уходя на работу. И возвращаясь 
вечером с работы, вы эту бумагу можете снова увидеть. 
Но человека, которого вы видели утром, не всегда можете 
увидеть вечером». [1, с. 168]

Эти строки говорят о том, что жизнь человека бес-
ценна. Каждый миг, каждое мгновение, составляющее 
нашу жизнь — бесценны. Они так дороги, но мы этого 
не понимаем. Или понимаем тогда, когда уже становится 
поздно.

Я спрашиваю у деда: «Где заходит солнце?». «В конце 
неба», — отвечает он. Но в конце неба оно не заходит — 
оно плачет. В конце каждого пути мира — тоже плач. 
Конец света, Судный день — тоже плач. Когда человек 
поймёт, что такое плач, будет уже поздно и близких ему 
людей на свете уже не будет». [1, с. 169]

У поэта есть строки, кажущиеся такими простыми, 
но в через них проглядывает истина жизни и как бы го-
ворит — «вот я»:

Моя дремлющая душа,
Скажу одну тайну,
Бог даже сон
Мерит в чаше.
Даже сон
Жизнь, данная в долг,
С увеличением твоего сна
Твой долг тоже увеличивается… [1, с. 172]

Теперь узнав ценность жизни, мы задумываемся — 
а не лучше ли секундную жизнь украсить цветами, на-
зываемыми «дружелюбие»? Не лучше ли очистить нашу 
жизнь от колючих зарослей под названием «беспечность» 
и «безразличие»?! Скажите пожалуйста, можете ли 
вы, не задумываясь, сказать о людях, окружающих вас, 
что «они дружелюбные»?!

Вот как пишет поэт: «Муравей несет труп своего со-
родича. Кобыла пасётся, не отрывая взгляда от своего 
жеребёнка. И только людям не хватает дружелюбия». [1, 
с. 169] Неужели у созданного Богом человека нет дру-
желюбия, тогда как у обыкновенного муравья или у ко-
былы оно есть?!! Вот где проявляется воспитательное 
значение дастана! Дружелюбие — это не предмет, на-
правленный только на одного человека или на один 
предмет. Дружелюбие — это понятие с широким 
охватом, воплощающее в себе всё-всё.. Дружелюбие — 
это дорога, ведущая к добрым делам, благодеянию. По-
следняя сияющая конечная цель. Поэт призывает нас 
делать добро.

«Нет лучше добра, который делаешь другому, даже 
не зная его», писал поэт. «Нет хуже зла, зная которое, ты 
причиняешь другому», восклицает он. А мы? Мы сделали 

добро? Ну, а если и сделали, были ли они без какой либо 
выгоды или тайного умысла?! Что скажете, современник?. 
Задумывались ли вы об этом когда-нибудь?! Зло может 
сделать каждый, но сделать добро без упрёков не каждый 
сможет. Поневоле задумываешься — неужели делать 
добро так сложно?!!

«В этот мир человек приходит один лишь раз. Этим 
одним выражением слова может сделать много добрых дел. 
Этим одним выражением слова может совершить сколько 
грехов». Поэт размышляет о влиянии выражении слова 
на душу человека. И призывает вас подумать об этом.

Есть те, кто думает: «Живём один раз, надо пожить 
и повеселиться вдоволь», и есть те, кто верит, что «жизнь 
дана один раз и прожить её надо, делая добро, благо-
деяние и проявляя милосердие». Но как часто мы видим, 
что человек — раб своего слова, и какой он человек, когда 
слово — его раб?

На вопрос, в чем смысл жизни, каждый отвечает 
по-разному. Для кого-то смысл жизни — хороший быт, 
комфортные условия, для другого смысл жизни в дости-
жении поставленных целей в этой жизни.

В следующих строках поэт хочет старается донести свое 
понимание смысла жизни: «Зачем я тебя сделал другом, 
знаешь? Чтобы можно было отдать за кого-то жизнь!.. 
друг мой, человек живет один раз». [1, с. 173]

В приведенных строках как бы скрыт целый мир 
смысла. Жить, ощущая, что ты кому-то нужен, можешь 
отдать за кого-то свою жизнь, кто-то нужен тебе — 
не признаки ли это счастья? Не отражается ли смысл 
жизни в счастливой жизни?! Не заполнится ли смыслом 
жизнь, смешанная лучами счастья? В этом еще одна 
важная сторона дастана. Произведение призывает вас, 
нас, всех нас быть кому-то верным другом, еще ко-
му-то доброй сестрой или братом, заботливым братом. 
Одним словом, быть нужным кому-то человеком. Только 
тогда мы сможем прожить без сожаления нашу жизнь 
в мире, в который мы приходим один раз. В своих строках 
поэт призывает людей делать добро, призывает делиться 
милосердием:

Что скажешь, эй, завистливый люд?
Чаша моя полна от твоих пересуд.
Когда-нибудь ты тоже умрешь, поверь,
Останется милосердие, останется любовь. [2, с. 126]

Стоит оглянуться вокруг, как встретишь массу людей, 
ноющих на жизнь: «устал жить…», «всё надоело»… 
На самом деле на свете нет людей, живущих без про-
блем, без забот. Как невозможно найти человека, ко-
торый был бы счастлив хотя бы один день с утра до вечера. 
И даже если вы обойдёте вокруг земли семь раз — вы 
таких людей не встретите. Кто-то чем-то занят, все запу-
таны в своих проблемах. Но если человек погрязнет в ми-
молётных заботах этого мира и не сможет вынести свой 
душевный мир из этого омута забот, это приведет к не-
приятным последствиям.

Конечно, эти последствия могут не проявиться, 
не выйти наружу. Но, как следствие, появившиеся в душе 
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человека нищета, отречение человеческого ребёнка 
от человеческих чувств, могут впоследствии привести 
к большой трагедии мира.

«Когда лежал, задумавшись в клеверном поле, приле-
тела бабочка с белыми крыльями, уселась на моём плече.

— Здравствуй, брат. Почему настроение плохое?
— Устал, от жизни устал.
Бабочка вздохнула и улетела». [1, с. 170]
Дорогой современник! Когда ценность жизни понимает 

даже бабочка, живущая один день, неужели нам, живущим 
годами разумным людям — это трудно понять? А может, 

человек это понял бы, если бы его жизнь была бы так же 
коротка, как у бабочки-однодневки?

Ведь нас с вами называют ЧЕЛОВЕК БЛАЖЕННЫЙ. 
И в том, что услышав нытьё человека, бабочка вздохнув, 
улетела — тоже есть какая-то премудрость.

«Конец неба» — это дастан, перемешанный с лучами 
воспитания. Каждая его строчка орошена водами воспи-
тания. Воспитание — небо на просторе. Воспитание — 
безграничное море. Давайте больше читать произведения 
такого воспитательного характера. Потому что в стране, 
где есть воспитанные дети, будущее всегда будет светлым!!!
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В № 8 (67, июнь-1, 2014 г.) на стр. 267 и 270 вместо «Суров Леонид Дмитриевич» следует читать «Суров Игорь Леонидович».
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