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УДК 659.1 

 

СЛУХИ, КАК PR-ИНСТРУМЕНТ 

 

RUMORS AS A PR-TOOL 

 

Аннотация: В статье представлен авторский взгляд на использование слухов в качестве 

инструмента пиара. Автор рассматривает особенности слухов, цели и задачи. 

Abstract: The article presents the author's view on the use of rumors as a PR tool. The author considers 

the features of rumors, goals and objectives. 

Ключевые слова: слухи, pr, реклама, общество, распространение слухов, информационный 

вирус.  

Keywords: rumors, pr, advertising, society, the spread of rumors, the information virus. 

Средства массовой информации играют огромную роль в жизни общества. Интернет, 

телевидение, печатная продукция оказывают значимое влияние на формирование человеческого мнения. 

СМИ используют разные методы для работы с обществом. Один из таких методов – слухи. Слух - 

неподтверждённая информация, источник которой неизвестен, но при этом достаточно интересная, 

чтобы быть активно распространяемой. Зачастую, информация, распространяемая устным путем, 

оказывает серьёзное влияние на поведение человека, она может обратить друзей во врагов, 

ликвидировать с политической арены лидеров партий, подорвать престиж организации.  

Слухи – это эффективное средство проведения любой PR-кампании. Причина их популярности 

очевидна: сам слух по своей специфике является чем-то «интимным», изначально он предполагает 

доверительное отношение к себе. Для человека такая информация, полученная из уст «авторитетного» 

источника, является изначально заслуживающей доверия. Другой причиной популярности слухов 

является человеческое желание к превосходству. Человек, владеющий «запретной» информацией, 

ощущает значимость своей личности, возвышается над аудиторией. Эмотивные потребности 

удовлетворяются за счет того, что слухи, порождают сильнейшие эмоции позитивной или негативной 

модальности. Человек, распространяющий слухи, может испытывать наслаждение, удовольствие от их 

содержания, от реакций на них людей. Причиной этого может быть личное озлобление, ненависть по 

отношению к конкретным людям 

Согласно некоторым зарубежным исследования, не более 40% потребителей считают рекламную 

информацию правдивой. В российских исследованиях ситуация значительно хуже: большая часть наших 

соотечественников категорично не воспринимает рекламную информацию, а уж тем более не считает ее 

достоверной. Кроме того, большинство потребителей перегружены потоком информации, поступающей 

из коммерческой рекламы и вынуждены прислушиваться к советам своих близких. Более 70% россиян 

отмечают, что сталкиваются со слухами, 45% из них сталкиваются с ними чаще, чем 1-2 раза в неделю. 

Около 68% опрошенных сталкиваются со слухами при общении с сослуживцами, приятелями, соседями, 

20% «подпитываются» ими в транспорте, на улице и в очередях, 10% — в семье. При таком 

расположении вещей, «вирусный» маркетинг становится все более популярный среди инструментов 

продвижения. 

Слух действует как любая реклама, любой pr – сообщает что-то, в связи с чем аудитория делает 

или думает что-то. Теоретически, любой слух – это плохо, но в «руках» умелого pr-специалиста может с 

легкостью работать на популяризацию компании. Слухи могут послужить дешевым и эффективным 

способом продвижения товара или услуги, повышения спроса. Немного фантазии - и слухи становятся 

хорошим дополнением к традиционным средствам PR и рекламы.   

Основной из задач слухов является информирование потребителя о возможности, которая 

появится через некоторое время.  Распространение слухов – это мощный инструмент бренд-билдинга, 

ребрендинга и конкурентной борьбы. К ним прибегают в кризисных ситуациях, при снижении процента 

рынка, при негативном отношении к компании, с целью повышения посещения сайта.  Нередко слухи 

http://www.gumtraktat.ru/
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запускаются для того, чтоб спровоцировать конкурента на защитные действия.  

По системе слухов можно так же проводить социологические исследования. Например, 

распространив информацию о каких-то значимых изменениях в компании, можно собрать много 

комментариев и прочувствовать настроения, с которым встречают информацию потребители. Зная, 

какую реакцию он вызывает, можно соответствующим образом спланировать бедующие действия.  

Умело интерпретированные слух в СМИ нередко могут оказывать колоссальное влияние на 

поведение общества. Слух, являясь мощнейшим средством дезинформации, стимулирует людей на 

различные действия.  По данным Национальной консультативной комиссии по гражданским 

беспорядкам США, слухи значимо усиливали напряженность и массовые волнения в американском 

обществе в конце 60-х гг.  

Таким образом, слух – это информация, достоверность которой не подтверждена. В процессе 

развития общества, слухи всегда имели место быть. Неудивительно: сплетни — это развлечение. Когда-

то, до появления средств массовой информации, слухи были единственным способом информирования 

людей. Актуальность слухов в России, как PR-воздействия, будет сохранятся еще много лет. Причиной 

этого служит колоссальное недоверие общества к официальным новостям. Практически каждый наш 

соотечественник с легкостью поверит своему коллеге, знакомому или приятелю даже, если этот слух не 

подтвержден.  

Так же СМИ оказывают большое влияние на возникновение и распространение слухов. 

Недостаток информации по теме, значимой для каждой конкретной группы, является основным 

необходимым условием возникновения слуха. Если сведений не хватает, то, избегая неопределенности, 

вызывающей ощущение дискомфорта, человек стремится к восполнению пробелов. Недостаток средства 

массовой информации могут являться источником различных слухов.  

Как правило, слухи стихийно распространяются в обществе. Они способны не только передать и 

донести информацию, но также и дезинформировать общество. Поэтому это явление нужно 

контролировать, существует множество способов борьбы и контроля слухов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что слух является важной структурой 

коммуникации в обществе.  Они используются в системе информационно-психологического 

противодействия политических, военных, коммерческих и других сил. Они могут нанести как пользу, 

так и вред, но они становятся не страшны, если знать, как ими управлять. 
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УДК 37 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ  НА ЗАНЯТИЯХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL SPEECH SKILLS AT RUSSIAN LANGUAGE CLASSES 

IN A MEDICAL UNIVERSITY 

 

Аннотация: в статье анализируются вопросы обучения студентов узбекских групп медицинских 

вузов русскому языку методам направленных на освоение лексических единиц как единиц общения, на 

формирование навыков профессиональной речи как одному из средств овладения будущей 

специальностью. В основном внимание уделяется практической работе  над лексическим 

профессионально-ориентированным материалом, связанным будущей деятельностью студентов. 

Annotation: the article analyzes the issues of teaching Russian students of medical groups in medical 

schools methods aimed at mastering lexical units as communication units, at developing professional speech 

skills as one of the means of mastering a future specialty. The focus is mainly on practical work on lexical 

vocational-oriented material related to the future activities of students. 

Ключевые слова: единица общения, ведение профессионального диалога, формирование 

умений, навыков, общенаучная и терминологическая лексика, свертывание и развертывание 

информации. 

Keywords: communication unit, professional dialogue, the formation of skills, general scientific and 

terminological vocabulary, folding and deployment of information. 

При обучении русскому языку коммуникативная цель, безусловно, является ведущей, так как 

перед преподавателями основной целью выступает не только научить студентов русскому языку как 

средству общения, но и сформировать навыки профессионального общения, научить вести  диалог в 

рамках лексико-тематического минимума, на основе изученных логико-грамматических конструкций.  

Обучение студентов узбекских групп медицинских вузов русскому языку строится на лексико-

грамматическом материале, связанном с их будущей специальностью, так как студенты уже имеют 

некоторую подготовку по предмету, полученную в довузовском обучении, в связи, с чем учебный 

материал вводится по принципу повторения и постепенного расширения. Особое внимание уделяется 

конструкциям, свойственным научному стилю речи, а также ведению профессионального диалога. 

Речевые  образцы, представленные в программе, ориентируют в выборе лексики, накопление и 

расширение которой должно происходить в процессе систематической работы с текстами, 

позволяющими ознакомить  студентов со стилевым многообразием русского языка. Практическая 

направленность дисциплины и необходимость учета    специальности определили следующие цели и 

задачи обучения.         

- овладение основами научного стиля речи (на базе профессионально-ориентированного 

текстового материала по медицинской специальности) и способами терминообразования в языке 

специальности; 

- овладение основами построения и презентации монологической речи типа описания; 

- формирование навыков профессионального общения, ведение диалога в рамках лексико-

тематического минимума, на основе изученных логико-грамматических конструкций; 

- формирование умений и навыков интеллектуального труда по извлечению и переработке 

информации из предъявленного текстового материала, составление тезисов, конспектов, аннотаций, 

реферирование и рецензирование; 

- становление навыков и умений во всех видах речевой деятельности на русском языке (в 

пределах отобранных тем и ситуаций).  

Конечные цели обучения, дифференцируясь в виде конкретных поэтапных задач, решаются на 

протяжении всего срока обучения. Исходя из вышеуказанного, при обучении языку специальности на 

занятиях по русскому языку уделяется внимание главным компонентам, обслуживающим сферу научной 

речи медицинской направленности и ситуации общения в системах «врач–пациент» или «врач – врач». 
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Формирование навыков профессиональной речи осуществляется на материале: 

-вопросов,     составленных       по       плану       обследования пациента; 

-диалогов   с   последующим   оформлением   записи   в   истории  болезни; 

-текстов описания болезней органов дыхания, системы кровообращения, системы пищеварения и 

др.  

Процесс   обучения   студентов- медиков учебному диалогу врача с пациентами включает 

несколько этапов:  

- формирование   навыков ведения диалога с больными для    установления паспортных данных 

последнего. 

- формирование навыков ведения диалога с целью выявления жалоб по истории настоящего 

заболевания. 

- формирование навыков ведения диалога с больными по истории жизни.  

[1, с. 28] 

При обучении языку специальности необходимо обогащать словарный запас студентов 

общенаучной  и терминологической лексикой, совершенствовать умения и навыки извлечения основной 

информации из предлагаемого текста и последующей ее переработкой,  в соответствии с предъявленной 

установкой; 

свободно ориентироваться в логических связях текста, составлять план, тезисы, аннотацию по 

прочитанному материалу; 

сопоставлять прочитанные тексты по содержащейся в них информации, по предложенным  

экспериментальным или практическим данным, по точкам зрения, высказанным различными учеными, и 

т.д.  

Грамматический материал необходимо минимизировать, учитывая принципы коммуникативной 

ценности и необходимости, то есть, изучать грамматические явления, наиболее часто используемые в 

сфере медицинского общения, и те грамматические явления, без знания которых не могут быть поняты 

предложения по контексту. К примеру, учебно-научные тексты по медицинской специальности 

содержат в себе значительное количество причастий и причастных оборотов, а также кратких 

прилагательных и причастий в роли предиката. И в тоже время количество используемых глаголов 

сравнительно невелико,  что отодвигает изучение глагольного управления на второй план.  

Лексика же включает в себя в основном термины необходимые для овладения будущей 

специальностью. Присутствие   в терминологической системе как общих с лексикой русского языка, так 

и специфических характеристик предполагает двустороннюю направленность процесса изучения 

термина. Далеко не в каждом контексте есть возможность понять значение слова, и в связи с этим 

особую трудность у студентов вызывают специальные медицинские слова, используемые в качестве 

терминов и взятые из других пластов лексики: ячмень, полюс хрусталика, крыша пузырька, желточный 

мешок, ямочки желудочные, створки клапана, мозговая бороздка, мозговой колодец. Это специальные 

слова, представляющие уменьшительные формы исходных слов, а также слова, редко употребляемые в 

разговорной речи. Терминология сама по себе не имеет никакой коммуникативной ценности в отрыве от 

текста. Работа над специальными текстами с описанием заболеваний, включающих определение 

заболевания, описания причин заболевания, жалоб больного и результатов осмотра, пальпации, 

аускультации, перкуссии и артериального давления и решает данную проблему.  

Наиболее значимым в обучении языку специальности является формирование навыков ведения 

диалога в процессе профессионального общения. Студенту медицинского вуза необходимо владение 

грамотной русской речью, так как в будущем он должен проводить диалог-расспрос понимать жалобы 

больного и описывать симптомы заболевания, высказанные непрофессиональным языком. Это требует 

от студента не только владения терминологией, умения грамматически правильно оформлять свои 

высказывания, но и знание «бытовых»  названий  заболеваний и симптомов,   таких  как,     например,     

«грудная  жаба» (стенокардия), «боль отдает» - (иррадирует) и др.  

В связи с этим студенту необходимо научиться:  

- оформлять записи в медицинской карте (выделить ту часть, где говорится о жалобах больного, 

истории заболевания, истории жизни и др.); 

- составлять смысловые вопросы к предложениям, частям текста, содержащим описание того или 

иного заболевания; 

-  рассказать об одном из заболеваний профессиональным языком; 

- заполнять таблицу на материале описания заболевания одной из систем организма. [2, с.6]  

Немаловажную роль играет при обучении языку специальности не только изучение грамматики и 
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лексики, но и постоянная работа над формированием учебной мотивации. Вследствие того что у 

студентов - медиков успешно освоивших общение на бытовом уровне, мотивация снижается  из-за  

ложного  ощущения  языковой  компетентности и в данной ситуации особенное значение приобретает 

правильный и целесообразный отбор учебного материала. Предложить задания, предназначенные для 

студентов–медиков и нацеленные на усвоение ими лексики по специальности на примере текста. К 

примеру,  

Трансформируйте реплики больного в записи в ИБ. 

Образец: Поясницу ломит. - Больной жалуется на ломоту в пояснице. Больного беспокоит  

ломота в пояснице. 

 В животе режет.  Я часто икаю. Я кашляю. У меня в горле иногда жжёт, а иногда першит. Меня 

тошнит и рвёт после еды. Кровь к голове приливает. Меня знобит. 

Или же, такое задание: 

 На основании реплик больного сделайте запись в ИБ о характере боли. 

Образец: Сердце сжимает. - Сжимающая боль (боль сжимающего характера).  

Сердце колет.  В желудке режет. Под лопаткой ноет.  

Следующее задание: 

Сделайте запись в ИБ на основании: 

а) диалога врача и больного стенокардией 

Где студенту-медику необходимо не только прочитав диалог сделать запись в историю болезни, 

но и изучить текст «Стенокардия (Грудная жаба)», знать значение терминов и подготовить сообщение о 

жалобах больного стенокардией. К тому же разыграть в парах, составленный ими диалог, а группе 

предлагается сделать запись в истории болезни.  

Использование таких видов работ и ролевых игр обеспечивает мотивацию студентов и 

способствует более эффективному формированию коммуникативных навыков и умений употребления 

языковых единиц в речи, способствующих повышению познавательной деятельности студентов, 

развитию их профессиональной речи, обогащению словарного запаса студентов общенаучной и 

терминологической лексикой, овладению приемами устного и письменного свертывания и 

развертывания информации. 

Таким образом, обучение языку специальности на занятиях  русского языка в  медицинском вузе 

поможет овладению студентами профессиональной речью и успешному осуществлению коммуникации 

и адаптации их в будущей сфере деятельности. 
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МАНИПУЛЯЦИИ – КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

MANIPULATIONS AS A SOCIAL PHENOMENON 

 

Аннотация: В современном обществе манипуляции используются как элемент воздействия на 

сознание человека, они становятся более распространенным явлением в мире. В статье 

проанализированы особенности манипуляции как социального феномена.   

Annotation: Annotation: In modern society, manipulations are used as an element of influence on 

human consciousness, they are becoming more common in the world. The article analyzes the features of 

manipulation as a social phenomenon. 

Ключевые слова: манипуляция, социальное воздействие, СМИ, сознание, поведение, 

психология.  

Key words: manipulation, social impact, mass media, consciousness, behavior, psychology. 

 «Чем меньше знаешь, тем легче тобою управлять» - это высказывание одного из героев книги 

Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».  

В современном мире сегодня манипуляция сознанием человека, как индивидуальным, так и 

массовым, является мало изученной темой. Однако, манипулирование личностью, использование 

различных психологических приемов воздействия на людей, проявляется не только в политике 

или рекламе, но и в повседневной жизни. 

 Целью данной работы, является изучение социального феномена манипуляции его характеристик 

и функций.  

Тема манипулирования личностью,  его сознанием и поведением неоднократно изучалась как 

отечественными, так и  зарубежными учеными. Манипуляции рассматривались в философском, 

политическом, социологическом, психологическом и других аспектах.   

В современном обществе манипуляции используются как элемент воздействие на сознание 

человека, они становятся более распространенным явлением в мире. Так же они являются одним из 

способов регулирования экономических и политических взаимоотношений.  

Термин манипуляция был введен в 40-50-е годы XX века, ее исследователями были такие ученые 

как: Р. Гудин, Г. Шиллер, Э. Шостром, У. Прото, Дж. Рудинов.  В СССР социальные манипуляции, 

практические не изучались, однако похожие темы пропаганды, психологического воздействия на 

личность и массы можно наблюдать в работах Ю. М.Власова, Л. Войтасика, Д.А. Волкогонова [1].  

Манипуляция (манипулятивное воздействие) – это способ воздействия субъекта (личности, 

общества, социальной группы) на объект (другую личность, общество, социальную группу), при 

котором передача не обходимой информации от субъекта манипуляции к объекту манипуляции 

осуществляется скрытым, замаскированным способом, в результате чего объект манипуляции вынужден 

признать передаваемую ему субъектом манипуляции информацию исходящей как бы «от себя», не 

обнаруживая при этом воздействия самого субъекта манипуляции [5]. 

В процессе манипуляции  не наблюдаются возрастные и гендерные ограничения.   

Х. Брейкер выделил две основные группы манипуляторов: манипуляторы, осознающие свои 

мотивы и цели, и манипуляторы для которых эти мотивы лежат в области бессознательного. Так же Х. 

Брейкер установил, что манипуляторы обоих типов исходят из трех основных мотивов [6]: 

1.  Они должны достегать личные цели любой ценой. Они полностью корыстны и эгоистичны в 

работе, даже если они говорят противоположенное [6]. 

2.  Манипулятор имеет сильную потребность во власти, и чувства превосходства над другими. 

Эти желания исходят из лежащей в основе комплекса неполноценности низкой самооценки. 

Манипулятор воспринимает полученную власть как постоянное состояние, и старается, не допустить ее 

разделения с кем-либо [6]. 

3.  Манипулятры нуждаются в чувстве защищенности и контроле. Сам акт контроля и власти, над 

кем либо, дает им чувство защищенности. Их уровень тревожности возрастает, когда уровень их 

контроля находится под угрозой снижения. Поэтому они иногда могут отступиться от своей жертвы, 

стремясь избежать состояния неопределенности [6]. 
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Д. Бюдженталь и Э. Фромм выделили пассивного и активного манипулятора. Пассивный 

манипулятор, из-за боязни неопределенности, неуверенности, считает, что если он не может свою жизнь, 

то необходимо сложить с себя всю ответственность за собственную жизнь на другого человека.  

Активный манипулятор поступает иначе – он с радостью пользуется слабостью других, 

устанавливая полный контроль над своей «жертвой», тем самым испытывая абсолютное 

удовлетворение, которое как занавес скрывает от него саму проблему – страх перед неопределенностью 

жизни и невозможность ее контролировать [6].  

Дж. Саймон, описал условия, которые приводят к успешной манипуляции [6]: 

1.  Сокрытие своих агрессивных намерений и действий. Дж. Саймон пишет по этому поводу: 

«Когда ты хочешь доминировать или распоряжаться, но достаточно деликатен и скромен или скрытен, 

чтобы спрятать свои истинные намерения, твое поведение наиболее уместно назвать скрытой агрессией» 

[6]. 

2.  Изучение психологических особенностей жертвы, для определения наиболее эффективной 

тактики манипулирования. 

3.  Действие по принципу «цель оправдывает средства», а также наличие решимости в 

достижении результата, даже если последствия могут привести к печальным результатам для 

манипулируемого [6]. 

В подходе Э. Шострома манипуляция является атрибутом межличностных отношений, которые 

складываются под воздействием определенных механизмов современного общества, принуждающих 

людей относиться друг к другу равнодушно, как к вещам [9]. Э. Шостром считает его бедой 

современного человека, не способного опереться на самого себя и в связи с чем, вынужденного при 

помощи различных ухищрений контролировать других и использовать их для получения каких-либо 

благ. Причиной манипулирования Э. Шостром считает неспособность людей к уважению 

индивидуальности другого [9]. 

По статистике Тины Бережной каждые восемь минут человек подвергается манипуляциям 

разного вида. 

 Манипуляции общественным сознанием недостаточно изучены, несмотря на то, что упоминание 

о них можно найти еще у Платона. В «Государстве» он писал о существовании «хорошей лжи», 

«добродетельном обмане», которые правителям надлежит применять как против неприятеля, так и для 

пользы своего государства. Со стороны СМИ выделяют следующие виды воздействия: стереотипизация 

– использование принятым обществом стереотипов; перенос маски – выдача информации с известным 

фактом; рекомендации – использование имен известных личностей (актеры, политики и т.д.) при 

изложении информации; вырванный контекст – цитаты, возможно, вашего разговора либо других 

источников; прайминг – способ подачи информации в выгодном ключе, то есть проект с риском в 20% 

является менее привлекательным для инвесторов, чем 80% успеха в данной инвестиции.  

Термин «информационная война» появился еще во времена Наполеона. Перед боем противнику и 

местным жителям присылали записки о превосходстве оружия и численности армии Бонапарта. Сейчас 

в современной реальности информационную войну ведут страны, откровенно переворачивая новости в 

свою сторону, манипулируя сознанием масс [5]. Применение этого психологического хода в достижении 

корыстных целей мы можем наблюдать так же в литературе. В Ветхом завете есть история  о том, 

как Давид, ослепленный красотой  жены Урии, приказывает послать Урию на самую опасную битву, в 

надежде, что он погибнет. Вы сможете вывести человека на «чистую воду» путем манипуляций. В книге 

Пола Экмана «Психология лжи» описываются приемы, в которых констатация неких фактов или 

трактовки поведения собеседника вело за собой признания о том, что он действительно солгал [3].  

Проанализировав выше сказанное, можно сделать вывод, что усилия ученых сконцентрированы 

не только на описании содержания манипуляций, но и на поиске причин, которые вынуждают человека 

манипулировать. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ ЖЕНЩИН 

И ВОСПРИЯТИЕМ СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ 

 

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATIONAL SPHERE OF WOMEN 

AND THE PERCEPTION OF ITS OWN ACHIEVEMENT 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные мотивы обращения молодых женщин к 

пластической хирургии. С позиции психологии внешности рассматриваются когнитивные, оценочные, 

эмоциональные, поведенческие компоненты. Значительное внимание уделяется эмпирическому 

исследованию, проведенному на базе республиканской клинической больницы города Казани по 

выявлению   значимости взаимосвязи между мотивационной сферой женщин, восприятием образа 

физического «Я» и перенесения пластической операции.    

Annotation.The article reveals the main motives of young women's appeal to plastic surgery. From the 

position of psychology of appearance, cognitive, evaluative, emotional, behavioral components are considered. 

Considerable attention is paid to the empirical research conducted on the basis of the Republican clinical 

hospital of Kazan to identify the importance of the relationship between the motivational sphere of women, the 

perception of the image of the physical «I» and plastic surgery.    

Ключевые слова: мотивация, «Я» концепция, внешность, самосознание, самооценка, 

совершенствование, удовлетворенность. 

Keywords: motivation, «I» concept, appearance, self-awareness, self-esteem, improvement, satisfaction. 

Современная культура модернизма и постмодернизма создает предпосылки для становления 

мотивационной системы человека, в которой доминируют ценности самоусовершенствования и 

личностного роста. Сегодня средствами массовой информации активно навязываются все более новые 

стандарты красоты, следование которым становится все сложнее и сложнее. Красивая внешность 

считается одним из главных атрибутов успешности и счастливой жизни, залогом выгодного замужества, 

роста по карьерной лестнице. Все больше и больше женщин ложатся «под нож «пластических 

хирургов», рискуя не только внешностью, но и здоровьем в целом.  

Сегодня решение эстетических проблем начинает перемещаться из плоскости традиционных 

способов ухода за внешностью в психологическую. Значительную часть пациентов клиник пластической 

хирургии составляют молодые женщины, принявшие решение об изменении внешности не по 

объективным, а по субъективным показаниям [1, с.572]. При этом, несмотря на непрерывное развитие и 

разрастание данной сферы в медицине, косметологии, ежедневное увеличение количества желающих 

обращаться к пластической хирургии, исследований в этой области в России достаточно мало. 

Именно поэтому, актуальность исследования мотивации обращения молодых женщин к 

пластической хирургии не вызывает никакого сомнения, следует изучить мотивационные аспекты и 

механизмы принятия решения о «совершенствовании» тела.  

В принятии решения о необходимости обращения к пластической хирургии значительная роль 

отводится «Я» концепции, или образу «Я», картине «Я».  

К. Роджерс выделил основные положения «Я» концепции, среди которых в контексте нашего 

исследования мы выделяем следующее: «Я-концепция» близко к понятию «самосознание», однако 

скорее «Я-концепция» является результатом самосознания». 

Традиционно выделяются три компонента «Я» концепции: когнитивная (набор суждений о самом 

себе), оценочная, или эмоционально-оценочная (отношение к себе) и поведенческая (то, как себя ведет, 

то, что удается). С названными компонентами напрямую связаны три модальности «Я» концепции:  

- реальное (установки, представления о себе, о том, каков он есть на самом деле); 

- идеальное (установки, представления о   том, каким хотелось быть); 
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- зеркальное (установки, представления о   том, каким его видят окружающие) [2, с.18]. 

Для того, чтобы выявить значимость взаимосвязи между мотивационной сферой женщин, 

восприятием образа физического «Я» и перенесения пластической операции нами было проведено 

эмпирическое исследование. Выборка обследованных составила 30 женщин в возрасте 20-40 лет, 

пациентов республиканской клинической больницы города Казани. 

Отвечая на вопрос о том, по каким мотивам они обратились за помощью к пластическому 

хирургу, респонденты раскрыли причины, которые носят личностный характер (Рис.1).  

- хотят быть признанными и оцененными другими – 100%; 

- хотят быть похожими на своего кумира – 10%; 

- хотят оказывать значимое влияние на других людей – 43%; 

- интересуются и испытывают наслаждение от самого процесса – 10%; 

- благодаря пластике смогут развивать имеющиеся природные способности, усовершенствовать 

имеющиеся позитивные качества – 27%; 

- хотят достигнуть наилучших результатов в выполняемой деятельности, овладеть вершинами 

мастерства в привлекательной сфере – 37%; 

- желают любви или симпатии со стороны друга – 87%. 

Рис.1 Мотивы обращения к пластическому хирургу 

 

Итак, из рисунка 1 видно, что хотят быть признанными и оцененными другими все 100% 

респондентов. На втором месте - желание оказывать значимое влияние на других людей, 43 % 

респондентов мотивированы на повышение своего статуса. 37% хотят достигнуть наилучших 

результатов в выполняемой деятельности, овладеть вершинами мастерства в привлекательной сфере,  

27% из них  предполагают, что  благодаря пластике смогут развивать имеющиеся природные 

способности, усовершенствовать имеющиеся позитивные качества, то есть ими движет мотив 

самосовершенствования. 

Отдельную группу составляют 17% респондентов, которые желают любви или симпатии со 

стороны друга. Наименее представительный состав (10%) группы респондентов, желающих быть 

похожими на своего кумира. И столько же входит в группу интересующихся и испытывающих 

наслаждение от самого процесса изменения своей внешности.   

Мотив самоутверждения, обусловленный потребностью быть признанными и оцененными 

другими является главным для нашей выборки, именно он привел к пластическому хирургу всех 

респондентов. Личностными качествами, доминирующими в группе могут быть названы честолюбие, 

чувство собственного достоинства, самолюбие. Респонденты считают, что они смогут в будущем занять 
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хотят быть признанными и оцененными 

другими  

хотят быть похожими на своего кумира 

хотят оказывать значимое влияние на 

других людей 

интересуются и испытывают 

наслаждение от самого процесса 

смогут развивать  природные 

способности, усовершенствовать …

желают любви или симпатии со стороны 

друга 

100%

10%

43%

10%

27%

17%

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

15 
 

  

определенное положение в обществе, получить социальный статус, добиться уважения, признания, 

почитания. Именно потребность в самоотверждении является фактором изменения своей внешности. 

Характерным для большей части респондентов является потребность оказывать значимое 

влияние на иных людей (мотивация власти). Это может быть стремление выполнять лидирующую роль в 

коллективе, желание занимать руководящие должности. С такой мотивацией респонденты готовы 

прикладывать огромные волевые усилия и преодолевать существенные преграды, в том числе и 

прибегнуть к пластической операции. 

Мотивация достижения, потребность достигнуть наилучших результатов в выполняемой 

деятельности, овладеть вершинами мастерства в привлекательной сфере, обуславливает 

целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность респондентов для достижения 

поставленной цели. 

 Таким образом, изучение мотивационных аспектов обращения молодых женщин к пластической 

хирургии позволила нам сделать вывод, что в основе решения – потребность соответствовать образу, 

созданному на основе самопознания, самопринятия, собственного Образа «Я». 
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УДК 1 

 

МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ Ж.Г. ТАРДА 

 

MASS SOCIETY IN THE REPRESENTATION OF J.G. TARD 

 

Аннотация: Многие исследователи, занятые изучением проблем общества, часто рассматривали 

массовое общество как индикатор состояния той эпохи, в состоянии и аспектах развития которой  

ломали головы поколения философов. Важность изучения массового общества всегда была  

обусловлена, в том числе, необходимостью философского понимания личности, развивающейся в 

процессе социализации. 

В статье рассматривается особенность восприятия массового общества одним из представителей 

западной социологии – французским ученым Ж.Г.Тардом,  чьи исследования были позднее 

использованы в работах Г Лебона и З.Фрейда 

Abstract: Many researchers, studying the problems of society, often viewed mass society as an indicator 

of the state of that era, in which the generation of philosophers puzzled the state and aspects of development. 

The importance of studying mass society has always been due, among other things, to the need for a 

philosophical understanding of the personality developing in the process of socialization.  

The article discusses the peculiarity of the perception of mass society by one of the representatives of 

Western sociology - the French scientist J.G.Tard, whose research was later used in the works of G. Lebon and 

Z. Freud 

Ключевые слова: общество, человек, массовое общество, массовое сознание, философия, 

социология, толпа, публика. 

Key words: society, person, mass society, mass consciousness, philosophy, sociology, crowd, public. 

Одним из ярких представителей французской школы криминологии и социологии явился 

родившийся в середине 19 века аристократ Жан Габриэль Тард. Будучи профессионалом в области 

криминалистики, он увлекся социально-психологическими подходами к юридическим проблемам и 

заложил основы современной социологии права. 

Самой первой книгой, принесшей ему всемирную славу, стала опубликованная в 1890 году 

«Законы подражания». Именно в ней и в последующих его работах по социологии Тард дает основные 

принципиальные отличия в своем подходе к понятиям «массовое общество», «толпа», «публика». 

Изучая различные социальные процессы, которые определяли становление, развитие и 

функционирование общества, Тард выделил 3 основных процесса: 

 Повторение (подражание); 

 Противоположение (оппозиция); 

 Приспособление (адаптация)[1, с.127]. 

Основой теории подражания была идея, что основной движущей силой исторического процесса, 

как и любого человеческого сообщества, является неодолимое стремление людей к подражанию. Говоря 

о том, что «все главнейшие акты общественной жизни совершаются под владычеством примера», Тард 

имел ввиду, что открытые ему законы подражания присущи массовому обществу на всех этапах его 

существования. Именно открытия и изобретения являющейся источником общественного прогресса, по 

его мнению, возникают в следствии инициативы и оригинальности отдельных личностей. Эти личности 

вырабатывают те идеи и знания, на базе которых идет развитие общества[2, с.321]. 

Основной закон теории подражания, по мнению  Тарда в подражании низших слоев общества 

высшим «любое самое незначительное нововведение стремится распространиться по всей сфере 

социальных отношений при этом по направлению высших классов к низшим». 

Тард много рассуждает о такой форме организации общества как «толпа» и отмечает ее отличие 

от «публики». Он считает, что на начальном этапе общественной эволюции сначала зарождается толпа, 

которая в первоначальном варианте объединения образует скопище.  Толпы легковерны, безумны и 

только после того, как люди увлекутся общей идеей или страстью толпа перерастает в публику. По 

Тарду, публика представляет собой группу индивидов,  для которой характерна общность мнений, 
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общие самосознания и определенный интеллектуализм. Сравнивая толпу и публику, Тард утверждает , в 

противовес Г. Лебону, что 19 век является веком публики, а не толпы. Именно публика возникает при 

установлении умственных связей, для толпы достаточно лишь физического контакта. Переход от толпы 

к публикам Тард связывает прежде всего с высоким уровнем развития средств коммуникации, таких как 

радио, телеграф, публицистика. Пресса приобретает огромное влияние на изменение природы толпы, 

придает массовому обществу новые духовные ориентиры. Тард дает следующее определение этому 

процессу:» публика…есть не что иное, как рассеянная толпа, в которой влияние умов друг на друга 

стало действием на расстояниях, все возрастающих», Он отмечает, что массовое общество состоит из 

разного рода публики, но предполагает, что разделение массового общества на разного вида публики 

сможет заменить экономическое, политическое и корпоративное деление общества[3, c.281]. 

Рассуждая о развитии общества, Тард уделяет большое значение таким понятиям как 

«изобретение» и «оппозиция». Первое он  рассматривает как процесс творчества индивидов-новаторов, 

которое вызывает возникновение процессов  подражания. Те, кто не смогли изобрести что-то новое, 

брали за образец  продукты изобретений во всех сферах общественной жизни и развитие общества  

получало  новый виток. Оппозиция, выступающая в противодействие к нововведениям, позволяла 

адаптировать или отвергнуть предлагаемые изобретения. После этого происходило усвоение  

изобретения и общество вновь ожидало следующего изобретения. Так, по мнению Тарда, происходило 

развитие общества.  

  Деятельность Тарда пришлась на период, когда в социологии активно рассматривалась теория Э. 

Дюркгейма, который считал, что общество формирует человека[4,с.258]. В отличии от него, Тард считал 

первичным индивидов, продуктом взаимодействия которых становилось общество. Это противостояние 

подходов к проблеме главенств, что первично – общество или индивид, до сих пор является предметом 

полемики в  социологии. Но поскольку мнение Э. Дюркгейма в 20 веке стало доминировать, то работы 

Тарда стали менее популярны. Тем не менее, работы Тарда активно переводились и изучались учеными 

во многих странах. 

Современные ученые считают важным вклад Тарда в развитии социологии. Многие его книги 

переведены на русский язык и были очень популярны. По мнению немецкого ученого Ю.Хабермаса, 

именно Тард стал основателем таких направлений в социологии как теория массовой культуры и анализ 

общественного мнения[5].  
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РОДИТЕЛИ, МАХАЛЛЯ И ОБЩЕСТВО НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

PARENTS, MAKHALLYA AND COMMUNITY ARE RESPONSIBLE FOR RAISING 

CHILDREN 

 

Аннотация: Основное значение этой работы – о роли семьи, общины и образовательного 

учреждения в воспитании молодёжи. В образование вводится  ряд изменений, способствующих 

улучшению взаимодействия между средой и подрастающим  поколением.     

Annotation:  The main meaning of this work is about the role of family, community and education 

establishment in upbringing the youth. A number of changes are introduced into education to improve the 

interaction between the environment and the younger generation. 

Ключевые слова: материнство, обязанность, среда, влияние, отношения, демократия, стратегия 

развития, противоречить секуляризму. 

Keywords: motherhood, responsibility, environment, influence, attitudes, democracy, development 

strategy, contradict secularism. 

 

 “The child lives in a family environment since birth. Family-friendly traditions, values, traditions form 

childhood. And most importantly, children experience the sense of society’s needs through a family life school”.  

  

Our first president Islam Karimov 

 

 Parents are responsible to society for the fate of the child. Failure to take care of the parental 

responsibility is not to disregard the civil responsibility, as it does not fulfill the important social duty. Because 

it is difficult for the child to be born, and to raise him up to the community, to be a healthy believer. 

 Especially the mother has a special role and importance in the way of ideological education today, in our 

country there is a love of motherhood and a prestige of our lives in the basis of the high trust given to women by 

the society. Our women, who are worthy successors of our mothers, who brought up such scholars as Musa 

Khorezmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Imam Bukhari, Ahmad Farghoni, Amir Temur, Mirzo Ulughbek, 

Alisher Navoi, Burkhoniddin Marghiniani, upbringing a generation that is full of strength, knowledge and talent 

for the sake of prosperity, prosperity of peace and prosperity of the people.  

 There is such a high point in the impression that the head of our state believes that “The cultural level 

and spiritual perfection of every society are determined by the attitude towards women’’.  

 President Islam Karimov said:  “ The family is the source of the eternal life, the continuity of 

generations, the preservation of our sacred traditions, and also the direct influence on the future generations of 

the generations, we must admit that’’. Parents and children have the right to each other in our Shari’ah law. First 

of all, the rights of the spouse, and then the rights of  the parent and the child. Parents’ responsibilities to a child:  

 Putting a nice name when the child is born; 

 Let the right ear of the child listen to the azan and say the takbir to his left ear (from the baby to the 

giant, the ins and outs of demons). 

 Doing a baby for a baby. It is not necessary to sacrifice. 

 Give the educations to the children (religious and secular knowledge, vocation); 

 Marriage when the child reaches adulthood; 

 Children’s Duty to Parents: 

1. Feed it when needed; 

2. Doing service for parents; 

3. Responding to the call; 

4. Obey if he commands other than sin; 

5. Talk to your parent in a relaxed way; 
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6. Provide parents with the ability to make the most of them; 

7. Walking behind the parents;  

8. It is best for parents to be content with what they are pleased with; 

9. Do not let the parents love what they hate; 

The neighborhood is a unique national model of self-governing, based on ancient traditions, customs 

and traditions of our people, and carries out the important educational function. In the neighborhood community 

life, awareness of the old, respect for the elderly, mutual understanding and harmony in the minds of the people.  

The neighborhood is important in creating a healthy social environment. The public opinion here 

implements the behavior of people and their relationships with justice. As President Islam Karimov has 

emphasized, Mahalla is a school of law democracy.  

 There is great potential for effective functioning in the mahalla. Such qualities as national values, 

kindness, and devotion to the nation can grow in the neighborhood. 

 In our Republic education and educational establishments are one of the main means of promoting the 

development strategy of Uzbekistan, the ideas of the Uzbek people on the establishment of a great state, the idea 

and principles of the national independence, in the hearts and minds of young people.  

 In the educational process, the following factors need to be emphasized in the educational process in 

schools, lyceums and collages: 

 Formation of a sense of Homeland; 

 Love to your mother tongue; 

 Respect for national values; 

 Praising the Woman; 

 The role and importance of family in the educational process. 

 Spiritual perfection differs with the person’s outlook, beliefs, attitudes, behavioral norms, morality. 

Spiritually competent people think about the fate and prosperity of the people, the fate of the Motherland and its 

prosperity. These people are unwilling to live in dependence. From this point of view, we can say that a healthy 

environment in the family is the source of the formation of healthy ideology and ideology.  

 Educating young people as a neighborhood democracy school and self-government school.  

 Universal human values, interethnic harmony, tolerance, aspiration to secular sciences and the formation 

of advanced culture; 

 To make it clear that religion does not contradict secularism. 

 -Dissemination of  legal culture is an important factor of healthy outlook. 

 All of this is reflected in the National Program for the Training of Citizens, which is an important tool 

for upbringing harmoniously developed, educated and qualified young people. 
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СОЧИНЕНИЕ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У 

СТУДЕНТОВ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

WRITING AS THE HIGHEST FORM OF MANIFESTATION OF THE CREATIVE 

IMAGINATION OF THE STUDENTS OF RUSSIAN PHILOLOGY 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается сочинение как высшая форма проявления 

творческого воображения у студентов русской филологии. 

Abstract: this article discusses the composition as the highest form of manifestation of creative 

imagination of students of Russian Philology. 

Ключевые слова: сочинение, воображение, память, образы. 

 Keywords: composition, imagination, memory, images. 

Особое место в системе развития творческого воображения студентов русской филологии 

занимает сочинение. Именно сочинение - высшая форма проявления творческого воображения студента. 

Сочинения у студентов русской филологии занимают особое место: им в известной системе подчинены 

другие речевые упражнения. [1, с.169] 

Сочинение придает смысл всемe занятию родного языка: ведь в нем реализуется языковое 

развитие студента, используются все речевые умения. Можно сказать, что сочинение - наилучшее 

средство мотивации учения, самооценки, самоуважения студентов русской филологии. 

Очень важно, чтобы первые слова, написанные студентами, были выражением его собственной 

мысли, своего чувства: отгадка к загадке, результатом жизненного опыта, переживания. 

Начиная с 1 курса в виде небольших устных сообщений или эмоциональных рассказов, 

сочинение постепенно перерастает в серьезную умственную работу, планируемую педагогом. 

Сочинение служит эффективным средством воспитания. Оно возбуждает эмоции, приучает детей 

осмысливать и оценивать виденное и пережитое, развивает наблюдательность, учит находить причинно-

следственные связи, сопоставлять и сравнивать, делать выводы. Оно дисциплинирует мысль, рождает у 

студентов русской филологии веру в себя. Сочинение - способ развития творческого воображения. Оно 

требует самостоятельности учащихся, активности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного в 

текст. Оно способствует становлению личности учащегося. Выбор слов, оборотов речи и предложений, 

обдумывание композиции рассказа, отбор материала, установление логической связи, проверка 

орфографии - весь этап сложный комплекс действий требует от учащегося высокого напряжения всех 

его творчески сил, развивает его творческое воображение. Студенты любят сочинение, любят именно за 

его творческий характер, за то, что в нем можно проявить самостоятельность, писать свое [2, с.144] Они 

раскрывают тему, собирают материал, систематизируют его, составляют план и корректируют его, 

подчиняя сочинение своему замыслу, выбирают средства языка, наилучшие для решения 

«коммуникативной задачи», наконец, редактируют, совершенствуют текст. [3, с.404] 

В сочинении для  студентов важное место    занимает орфография, все изучаемые грамматические 

правила. Только в сочинении письмо, причем письмо грамотное, осознается у студентов русской 

филологии не как учебное упражнение, а как средство правильного оформления собственных мыслей, 

выраженных в письменной форме. На всех этапах развития вуза сочинению уделялось серьезное 

внимание. Студенты постепенно учатся выражать устно и письменно в связном тексте свои мысли и 

знания, все усложняющиеся и по содержанию и по форме. Готовясь к устному рассказу и письменному 
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сочинению, студенты учатся:  

- понимать заданную тему или находить свою собственную, определять ее содержание и объем, 

ее границы, придерживаться темы на всех этапах подготовки и оформления своего рассказа, сочинения; 

- подходить оценочно к материалу, к теме в целом, выражать свое отношение к изображаемому, 

передавать в тексте сочинения, рассказа собственную позицию; 

- располагать материал в нужной последовательности, составлять план и придерживаться его в 

конструировании связного текста, в случае необходимости изменять последовательность; 

- отбирать нужные слова и другие средства языка, строить синтаксические конструкции и 

связный текст; 

- орфографические и каллиграфически правильно записывать текст, расставлять знаки 

препинания, делить текст на абзацы, соблюдать красную строку, поля и другие требования; 

- обнаруживать недочеты и ошибки в своем сочинении, а также в речи других учащихся, 

исправлять свои и чужие ошибки, совершенствовать написанное. 

Принято считать, что воспитательный эффект сочинения определяется выбором его темы. 

Роль темы, содержания сочинения неоспорима. Однако воспитательная сила сочинения зависит и 

от заинтересованности учащихся, т.е. от мотивации сочинения; и от степени самостоятельности 

студентов; и от позиции автора - студента, от его замысла. Сочинение помогает студентам глубже 

осознать свои чувства и побуждения, воспитывает чувство ответственности, сближает систему изучения 

языка с литературой. В некоторых современных системах преподавания литературы студенты 

принимают на себя роль авторов, они пишут рассказы и стихи, которые анализируются наравне с 

произведениями настоящей литературы. Это, разумеется, не наносит ущерба изучению основ 

литературы подлинной, созданной мастерами слова. Сочинение - это творчество: оно развивает 

воображение, дисциплинирует мысль и речь, в сочинении происходит акт самовыражения. Кто не 

мечтает о творчестве?! В нем человек видит свой идеал счастья. Каждый человек может припомнить в 

своей жизни минуты и часы, окрыленные вдохновением. Творчество - это созидание, оно противостоит 

разрушению. 

Изучение родного языка (неродного, разумеется тоже) и особенно литературы постепенно вводит 

студентов в мир языкового творчества: это и переписка, и описания картин природы, Сочинения 

студента, как правило, эмоциональны, патриотические, проникнуты гуманностью, уважением к труду, 

науке, культуре, к подвигу, к благородству. Сочинение вовлекает студента в познание жизни человека и 

общества, в разрешение нравственных проблем, учит понимать прекрасное. [4, с.36] 

Таким образом, умение передавать знания связно, полученные от учителя или из книги, является 

одним из важнейших умений в течение всего периода обучения студента. Задача вуза  не только 

вооружить студентов суммой необходимых знаний, но и развить в них творческое начало, личность, 

способную к новым открытиям в научной и общественной жизни. Современная наука доказала, что в 

студентах заложены большие потенциальные возможности в самых разных видах творчества и они 

будут тем успешнее развиваться, чем раньше мы начнем их активизировать. Поэтому наряду с 

воспроизводящим обучением следует как можно чаще использовать воображение  студентов в целях 

обучения их связной речи. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

MODELING LANGUAGE AS A MEANS OF DEVELOPING LINGUISTIC SKILLS 

 

Аннотация: в данной статье показано моделирование  языка как средство развития 

лингвистических навыков 

Abstract: this article shows the modeling of language as a means of developing linguistic skills 
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В современных условиях преподавания иностранного языка при моделировании все чаще 

приходится принимать во внимание потребность персонификации образовательных процессов в  вузе. 

Индивидуальному подходу свойственно присутствие творческих элементов в процессе овладения 

предметом. Речевая деятельность обучающихся предполагает формирование лингвистической, 

социолингвистической и прагматической компетенции, что позволяет достичь высокого уровня 

предметной компетентности. 

В теоретической литературе и в практике высшей школы нередко ставится вопрос о возможности 

развития профессионально-творческого мышления в процессе учебной деятельности. По нашему 

мнению, если такой вопрос возникает, его истоки следует искать в том, что вузы не до конца решают 

возложенную на них задачу - сохранения и развития творческого потенциала личности. В этой связи 

преодоление данного негатива выступает одним из главных направлений реформирования высшей 

школы. Не следует забывать, что формирование творческого мышления - сложный, многогранный 

процесс подготовки творчески мыслящей личности, а отличие личностных образований состоит в 

самопроявлении в любой обстановке. Логично сделать вывод: если в ходе учебной деятельности 

сформировано творческое мышление, то оно проявит себя и в профессиональной деятельности как 

наличие высокой компетентности, мотивационных установок, определенного опыта решения широкого 

круга практических задач. Исследователи лаборатории А.М. Матюшкина подтверждают, что овладение 

иностранными языками способствует раскрытию творческого потенциала, так как формирует 

непредвзятый взгляд на мир, более гибкий подход к проблемам и различным формам самовыражения [1, 

с. 368]. С указанных позиций обучение иностранному языку в  вузе следует рассматривать как 

своеобразный технологический процесс развития творческого мышления, формирования активной, 

инициативной личности, умеющей при опоре на фундаментальные научные знания глубоко 

анализировать и принимать обоснованные решения при выполнении своих функциональных 

обязанностей. 

Стремление преодолеть пассивность позиции студентов в традиционном обучении привело к 

вопросу о пересмотре образовательного процесса и появлению новых активных методов обучения. 

Особое место заняли те методы, которые основаны на включении студенты в соответствующие действия 

и направлены на усиление способности к анализу знаний, управлению своими эмоциями, принятию 

ответственных решений в нестандартных ситуациях. 

Однако следует отметить, что ведущую роль в массовой педагогической практике играет 

концепция традиционных методов, где процесс обучения - это взаимодействие со стороны 

преподавателя, а со стороны обучающегося - работа с учебником. Известен факт, что в сознании 
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учащихся процесс обучения, как правило, ассоциируется с насилием над их волей, доминированием 

преподавателя на занятиях. Традиционная дидактическая теория видит свою важнейшую задачу в том, 

чтобы приобщить учащихся к обобщенному и систематизированному опыту человечества, чем и 

объясняется ведущая роль преподавателя, преобладание теоретических знаний, ориентация на освоение 

основ наук. Современное занятие - это поиск, открытие и осмысление истины, это часть жизни 

студентов. Существуют предложения активизировать познавательную деятельность учащихся за счет 

содержания учебников, включающих интересные и актуальные тексты. Однако данное условие не всегда 

выполнимо, так как некоторые дисциплины (естественно-научный блок) предполагают сообщение 

строго научных фактов. Особенно это проблематично в вузе, поскольку уровень сложности изучаемых 

явлений чрезвычайно высок и, знакомясь с ними, студенты проходят путь исследователя. Применение 

различных методов и видов активного социально-психологического обучения открывает возможности 

для самостоятельного изучения материала. Процесс активизации познавательной деятельности -  это еще 

и процесс активизации своей деятельности студентом. 

Целью активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, ее 

спрессовывание или ускоренный процесс считывания, а создание дидактических и психологических 

условий осмысленности обучения, включение в него учащихся на уровне не только интеллектуальной, 

но и личностной позиции. Как показывают психологические исследования, уже на уровне простейших 

познавательных процессов восприятия объектов внешнего мира и регуляции сенсомоторных действий 

активность субъекта проявляется в полной мере. 

Приходится, к сожалению, констатировать разрыв между уровнем подготовки специалистов с 

высшим образованием и требованиями времени. Современный специалист - это широко образованный 

человек в конкретной области, имеющий фундаментальную подготовку, способный к постоянному 

повышению квалификации. Для современного специалиста знание хотя бы одного-двух иностранных 

языков - необходимое условие его профессионализма, позволяющее работать с информацией, доступной 

мировому сообществу, а также общаться с коллегами в разных странах. Все это предполагает 

фундаментальную и разностороннюю языковую подготовку. Моделирование познавательной 

деятельности в процессе изучения иностранного языка. 

Таким образом, указанные проблемы подготовки специалистов разного профиля 

предусматривают владение иностранным языком на качественно ином уровне и требуют использования 

новых методов и средств обучения. 

Анализ исследований показал, что сегодня в педагогике предпринимаются попытки пересмотреть 

содержание обучения иностранному языку с позиций современных требований к будущему 

специалисту. Обучение иностранному языку влечет за собой приобщение к иноязычной культуре в 

учебно-познавательном, развивающем и формирующем аспектах [2, с. 74]. Как цель обучения 

иноязычная культура имеет социальное, лингвострановедческое, педагогическое и психологическое 

содержание, которое соотносится со всеми аспектами обучения и вытекает из содержания предмета 

"русский язык". Поэтому иностранный язык можно рассматривать как предмет, несущий не только 

систему лингвистических знаний, но и формирующий и развивающий личность студентов в процессе 

овладения этими знаниями. 

Многие исследователи занимались изучением особенностей влияния предмета " русский язык" на 

личность учащихся. Л.С. Выготский, сравнивая усвоение родного и иностранного языков, показал, что 

при овладении родным языком идет развитие мышления и познания, а при изучении русского языка - 

приобщение к новым способам мысли. 

Широко принятое в последние годы понимание коммуникативной компетентности как результата 

овладениям русским языком лингводидакты Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез связывают с когнитивным и 

эмоциональным развитием личности [3, с. 84]. Процесс овладения языком имеет, по мнению данных 

авторов, "активный, творческий и когнитивный характер". 

В качестве вывода следует отметить, что русский язык как учебный предмет имеет ярко 

выраженный коммуникативный характер. Он служит средством общения, средством приема 

информации об окружающей действительности. Коммуникативный подход направлен на развитие у 

обучаемых умения практически пользоваться изучаемым языком, соотносить его единицы, формы и 

структурные организации с выполняемыми ими коммуникативными функциями.  

В основе коммуникативно-ориентированного подхода в обучении русскому языку лежит 

стимулирование речемыслительной активности студентов [4, с. 43]. Общения не может быть без 

речемыслительной активности, ее предполагает сама коммуникативная направленность учебной работы, 

при которой нужно отойти от весьма распространенных при обучении иностранным языкам 
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механических видов работы. Научный поиск направлен на то, чтобы найти способы стимулирования 

речемыслительной активности обучаемых, разрабатывать речемыслительные задачи, активизирующие 

их коммуникативно-познавательную деятельность и способствующие развитию не только речи, но и 

творческого мышления. 
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«ХРУСТАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ» ВЛАДИМИРА ЛИДСКОГО: ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 

АКТУАЛИЗАЦИИ  СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА 

 

«CRYSTAL VILLAGE» OF VLADIMIR LIDSKY: LANGUAGE MEANS OF 

ACTUALIZATION OF THE TEXT CONTENT 

 

Аннотация: В статье рассматриваются языковые и речевые средства актуализации содержания 

текста («Хрустальная деревня» Владимира Лидского). 

Annotation: The article discusses language and speech means of updating the text content (“The Crystal 

Village” by Vladimir Lidsky) 

Ключевые слова: раёк, картина,  речевая структура, доминантные речевые средства, 

композиция, жанр. 

Keywords: rajok, picture, speech structure, dominant speech means, composition, genre. 

В  журнале «Знамя» (2018, №7) опубликовано очередное произведение Владимира Лидского 

«Хрустальная деревня», жанр которого сам автор определил как «раёк в девяти картинах». Уже в самом 

названии и определении  жанра  заключена интрига, вызывающая интерес читателя,  тем паче 

профессионала. Каким образом, какими языковыми, речевыми средствами  автор решает столь сложную 

художественную задачу? 

В данной статье мы предприняли  попытку  рассмотреть  языковые средства актуализации 

содержания данного текста. 

«Творческий замысел автора произведения, характер отображаемой действительности, 

индивидуально-авторские мировоззренческие  установки, особенности художественного мышления 

автора текста, а также осознанное или неосознанное  отношение к языку, его потенциалу, нормам  

определяют принципы  отбора языковых единиц и организации речевой  структуры литературно-

художественного произведения» [1, с. 214]. По мнению Л.А.Новикова, «современный анализ языка 

художественной литературы характеризуется детерминантным подходом, поиском ведущих, 

доминантных речевых средств, позволяющих выделить главные, «ключевые» слова, семантические 

текстовые поля и т.п., организующие целостное единство художественного текста в его эстетическом 

восприятии» [2, с.31]. 

Однако выявление доминантных речевых средств художественного текста невозможно без 

рассмотрения его структурной, семантической организации. К этим аспектам текста мы и обращаемся 

прежде всего. 

Структурно произведение организовано из отдельных картин-главок (их, как указывает автор, - 

девять), каждая из которых  включает  в себя  драматический  или трагифарсовый сюжет из жизни 

«непритязательной  глубинки»: «Вера, мать всех котов»,  «Красавка», «Такая любовь», «Вова Трусов, 

человек без паспорта»,  «Февраль-март», «Огнеборец Гамильтон», «Жан-Жак Коперник», 

«Самоубийца», «Громобой», заключает повествование  главка, повторяющая название  всего текста,  - 

«Хрустальная деревня».  

Повествование ведется от лица  рассказчика – очевидца происходящего,  Каждая «картина» - 

рассказ начинается и завершается многоточием и синтаксически представляет собой один языковой 

период. 

Стилистика и композиция  текста определяется в данном случае жанром произведения. В. 

Лидский обозначил его «раёк в девяти картинах». Известно, что раёк – жанр устного народного 

театрального творчества, театр передвижных картинок [3]. 

Раёк - переносная, потешная панорама - играл роль своеобразной устной газеты. Он вобрал в себя 

разные зрелищные формы праздничной площади - панораму, выступления зазывал и кукольников, 

устную рекламу, балаганное представление. 
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В этом жанре используются куски из песен, пословицы, поговорки, прибаутки, небылицы и т.д. 

Функционально он близок  выкрикам торговцев и жанрам, основанным на формулах: календарные 

приговоры, заклички и т.д. Способом оживить изображение становится включение прямой речи 

персонажей. Она  вводится как факт или форма потока, как некая условность [3]. 

В результате устная речь превращается в единый поток, выделяемый лишь  интонационно.  

Стилевые приемы райка В.Лидский использовал в данном тексте, обогатив  русскую  прозу  

новым  жанровым образованием.  Каждая из девяти картин райка у Лидского представляет собой  

единое предложение, выделяемое «внутри» лишь графически: знаками тире, вопросительными, 

восклицательными, точкой с запятой. При этом не создается ощущения единообразия и «тяжести» 

текста. 

В.Лидский не только мастерски владеет художественным словом, но проявляет талант 

кинематографиста, поэта.  Его текст зрелищен, «раскадрован»,  и семантически, и ритмически, и 

пластически  организован так, что читатель видит, чувствует, ощущает человека провинции в его 

бытовых, житейских, непростых ситуациях.  В новаторской художественной форме автор сумел 

изобразить современную повседневность человеческого существования провинции, «деревеньки», 

показать вслед за Достоевским, как «широк русский человек».   

В качестве доминантных, «ключевых» языковых средств выделим прежде всего лексические. 

(Для анализа мы выбрали первую «картину»  - «Вера, мать всех котов», считаем, что в ней ярко 

проявляются,  актуализируются языковые возможности всего произведения). В первой картине мы 

наблюдаем:  

1)использование лексики со сниженным значением,  просторечия;  грубая  лексика и 

фразеологизмы, жаргонизмы сочетаются в данном тексте с элементами нейтрального и книжного  стиля, 

что  создает интонационную гибкость,  иронический  и трагикомический эффект: 

 «старинное тульское ружье, висевшее на стене», «согласно драматургическому обычаю», «они 

поведали об этом впоследствии», «ибо  он всегда брал оружие вследствие выпитого самогона…»,  

«зачем Пушкин взял ружье - черти знали», «знал, стервец, что его всегда там рыбкой одолжат», «и я его 

даже опасался в силу особых обстоятельств…». 

  2)Богатая интонация, мимика, жесты персонажей передаются стилистическими средствами  

фонетического  и лексико-фразеологического уровня: «зачем Пушкин взял ружье - черти знали, он взял 

его ради куражу, ибо всегда брал оружие вследствие выпитого самогона, - весь день с самого утра он 

пил со старым  Авдеем по прозвищу Климка, и когда Авдей, упав на пол, уснул, Пушкин влез сапогами 

на кровать, снял со стены тулку и, выйдя на улицу, увидел Черныша; Пушкин и вообще любил 

пошалить - в подпитии он стрелял чужих кур и рад был полить матом взбесившихся хозяек, грозивших 

ему убийством «Черныш был особенный, необычный, необыкновенный. 

3)Стилистические средства морфологического уровня:  

«тулка» (вместо «тульское ружье»), «…а он тяжеленный, шестикилограммовый… самый умный, 

самый любимый котяра из всех, которые были в деревеньке», «прихожу как-то к Вере за неважным 

делом», «кот, между тем, спокойно доел кашу, аккуратно вытер рыльце и прыгнул со стула; другим 

разом я видел его на озерце с удочкой в руках, - рядом с ним сидела Вера, и эта идиллия меня сначала 

умилила, но потом я подумал: этого не может быть, но потом подумал: может! ибо Вера была такая 

кошатница, каких вовсе не бывает. 

4)Стилистические средства синтаксического уровня: 

«…и он ходил за ней везде, словно собака, - она на огород, и он на огород, она на озерцо, и он 

туда же, тем более знал, стервец, что его всегда там рыбкой одолжат, а то к соседке надо, так он за 

Верой и к соседке бежит, словом, кот был непростой, сложный…».         

5)Средства создания образности и экспрессивности текста. Тропы (эпитеты, метафоры, 

сравнения, метонимии и др.), стилистические фигуры речи, номинативно-экспрессивные слова и т.д. 

создают особую образность и экспрессивность произведения:  

 «взбесившиеся хозяйки» (эпитеты), «тяжелая сталь» (метонимия), Пушкин (прозвище 

персонажа), «старый  Авдей по прозвищу Климка», «Черныш был особенный, необычный, 

необыкновенный, едва не человек» (градация,  отрицательное сравнение),  «и, ежели она шла» 

(разговорная форма союза), «сигает ей на грудь, обнимает во все лапы и лезет целоваться…» 

(просторечие), «самый умный, самый любимый котяра из всех, которые были в деревеньке, и он ходил 

за ней везде, словно собака, - она на огород, и он на огород, она на озерцо, и он туда же, тем более знал, 

стервец, что его всегда там рыбкой одолжат» (Сравнение, синтаксический повтор, жаргонизм, глагол в 

необычном значении).  
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6)Индивидуальность слога (приемы, отступление от нормы и т.п.) 

Стилевое своеобразие тексту придают имена и прозвища персонажей и кота: Пушкин 

(«банальный Глотов»), «Авдей по прозвищу Климка»,  Вера, Иван, Потылиха; топоним  Лида (название 

города), Черныш (кличка кота);  

 отступления от нормы в синтаксисе текста, о чем речь шла выше; 

внутренняя  структура  повествования, связанная с его субъектом и объектом. Субъект- 

рассказчик -  один из бывших жителей «деревеньки», интеллигент, человек образованный, поэтому его 

рассказ насыщен  нейтральной и книжной лексикой. План изображения (объект речи) – жители 

провинции, носители специфической культуры, морали, представлений о добре и зле, обычаев, 

пристрастий, языка. Трансформируя   форму райка,  используя народный, разговорный язык,   автор  

представляет систему народных характеров, каждый из которых индивидуален, неповторим, достоверен 

в своем проявлении добра (Вера) или зла (Пушкин). 
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РУССКО- УЗБЕКСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ 

 

RUSSIAN-UZBEK LITERARY CONNECTIONS 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается русско- узбекские связи на примере Айбека и Г. 

Гуляма 

Abstract:  This article discusses the Russian-Uzbek relations on the example of Aybek and G. Gulyam 

Ключевые слова: русско-узбекские связи, перевод, взаимосвязь,дружба литератур. 

Keywords: Russian-Uzbek relations, translation, interrelation, friendship of literatures. 

Взаимосвязи узбекской и русской литератур продолжаются несколько столетий, возникая и 

развиваясь, то ослабевая, то возрождаясь вновь, в различные эпохи исторического существования 

узбекского и русского государств. Изучение культурно- исторических взаимоотношений народов 

является актуальной проблемой так и в современном, так и в историческом плане . В этой проблеме 

одно из главных мест принадлежит художественному переводу. Перевод произведений литературы с 

одного языка на другой язык зависит от характера взаимоотношений, от социально – политических 

условий,  в которых протекает обмен духовными ценностями .  

      Перевод –это одна из форм литературных связей, он не может быть оторван от изучения более 

широкого процесса общественно- исторического взаимоотношения между народами и странами. 

Перевод сближает народы, делает шедевры национального искусства художественного слова 

достоянием читателей  разных стран и континентов. Перевод, как и оригинал , нельзя рассматривать в 

отрыве от истории литературы , периодов ее развития. Принципы перевода зависят от конкретных 

культурных и исторических условий, в которых он создается, от особенностей сложного литературного 

процесса. Поэтому при исследовании проблем воссоздания национального своеобразия подлинника 

необходимо соотнести его качество с практикой и теорией художественного перевода. Принципами его 

осуществления на различных этапах развития литературы.  

        Говоря о русско- узбекских литературных связей, мы не можем не остановиться на  

переводческую деятельность Айбека. Творческая  деятельность  Айбека тесно связана с русской 

классической литературой и культурой .Он любил читать Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, 

Чехова, Толстого и многих других писателей русского народа. Айбек был большим поклонником 

Пушкина, Лермонтова, Блока и других писателей.          Говоря о заслугах Пушкина Айбек призывает 

глубокому изучению и исследованию творчестве великого поэта русского народа, настаивая на  

необходимости перевода произведений Пушкина на узбекский язык. И сам подает пример , переведя к 

столетию со дня смерти А. С. Пушкина роман  «Евгений Онегин» По словам самого Айбека этот период 

явился  важной вехой  в его  переводческой деятельности. В начале 20-х годов Айбек начал изучать 

произведения А.М. Горького. В 1926 году перевел его произведение « Песня о Соколе» . Айбек А.М. 

Горького называл своим первым учителем.   

     Айбек известен как переводчик русской литературы. Он перевел « Евгений Онегин» Пушкина, 

драму « Маскарад» Лермонтова и его знаменитую поэму  «Демон», басни Крылова, статью В.Г. 

Белинского « Разделение поэзии на роды и виды» и мн. др. Его перу принадлежат переводы отрывок из 

« Фауста» В. Гете, стихотворения « Невольничий корабль», « Силезские ткачи» Г. Гейне. 

       Айбек постоянно совершенствует свое переводческое мастерство. Так, уже после публикации 

в 1937 г. « Евгений Онегина»на узбекском языке он  в 1949 г. вновь возвращается к этому 

произведению. Айбек стремится сохранить дух произведения, бережно относится к тем стилистическим 
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приемам , которые использует авторы оригинала, в передаче их замысла на узбекский язык  . Айбек 

дружил со многими писателями, в том числе и с русскими . Очень много для взаимообогащения русско- 

узбекских литератур дала дружба Айбека с Н. Тихоновым. Русскому читателю известен ряд 

произведений Айбека из пакистанского цикла, переведенных Н. Тихоновым . 

      Другим поэтом , внесший большой вклад дружбу литератур, был Г. Гулям. Искры любви к 

русскому народу зародились в сердце Г. Гуляма еще в годы его учебы. Огромную роль в его 

становлении как литератора сыграли произведения таких гигантов литературного творчества , как 

Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Л. Толстой, Чехов, Горький и др. Г.Гулям не ограничился лишь  чтением 

русских и зарубежных классиков, но начиная  

30-х годов стал активно и плодотворно заниматься переводом . Его перу принадлежат переводу 

произведений Крылова, Грибоедова, Пушкина, Фета, а также многих писателей зарубежных стран. 

        Г.Гулям был лично знаком со многими великими мастерами русской литературы, дружил и 

всю жизнь поддерживал  с ними тесные творческие контакты, написал ряд литературных статей о 

Горьком, Д.Бедном, Тихонове и мн.др. Г.Гулям очень любил М. Горького и с любовь перечитывал его 

произведения . В своих воспоминаниях Г. Гулям писал, что Горький был самым близким и родным 

человеком для него. По признанию Г.Гуляма , глубокое изучение и наследия М. Горького и встреча  с 

ним сильно повлияли на его творчество, в частности  с этим влиянием связан переход Г. Гуляма к прозе 

в 30-е годы . В прозе Г. Гуляма чувствуется манера А.М. Горького в раскрытии характеров персонажей, 

стилистические приемы и средства изображения жизни. В стихотворении « Ты не сирота» Г. Гулям, 

подобно  

М .Горькому , высоко поднимает знамя гуманизма. С большой любовью относился Г. Гулям к 

творчеству талантливого русского поэта С.Есенина.      Русский поэт обратившись к восточной тематике, 

сумел тонко уловить дух восточной поэзии. Анализируя цикл  стихотворений « Персидские 

мотивы»,Г.Гулям показывает ,что Есенин умело использует восточный колорит , например, в 

стихотворении « Шагане ты моя, Шагане» . 

     Среди стихотворений Г. Гуляма , посвященных русской действительности, особое место 

занимает стихотворение « Зима» . С одной стороны , это изображение русской природы , с другой – 

разоблачение слов Гитлера о том , что поводом для отступления стала суровая зима. Истинной причиной 

поражения немецко-фашистских войск под Москвой является не суровая зима, а нерушимое братство.   

  Г. Гулям неоднократно обращался в своем творчестве и к произведениям Л, Н. Толстого. В 

статье « Гениальный русский писатель- реалист» подробно анализирует творческий путь Л.Н. Толстого. 

Много места   уделяется в ней освещению борьбы Толстого против декадентского и натуралистического 

искусства и литературы  господствующих классов.                  
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УДК 811.161 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ  В  ПОЭЗИИ А. ТАРКОВСКОГО 

(Сборник «Земле - земное») 

 

INTERTEXTUALITY IN A. TARKOVSKY'S POETRY 

(Collection "Earth - Earth") 

 

Аннотация: В статье прослеживаются интертекстуальные связи поэзии А.Тарковского, 

выявляются  границы между «своим» и  «чужим» текстами, что  порождает  множество модификаций  и  

разновидностей  интертекстуальности. Они могут варьироваться  в пределах как смыслообразующих, 

так и формообразующих компонентов художественного целого, могут  отражать как внешние, так и  

внутренние, глубинные  переклички  с мировыми или национальными, «прошлыми» или современными  

культурными контекстами.   

Annotation: The article traces the intertextual connections of A.Tarkovsky’s poetry, identifies the 

boundaries between “his” and “alien” texts, which gives rise to many modifications and variations of 

intertextuality. They can vary within the range of both the semantic and formative components of the artistic 

whole, they can reflect both external and internal, deep-seated mutations with world or national, “past” or 

modern cultural contexts.  

 Ключевые слова: интертекстуальность, пространство культуры, текст, претекст, аллюзия, 

словообраз. 

Keywords: intertextuality, cultural space, text, pretext, allusion, word image. 

Художественный текст, существуя в пространстве культуры, не может быть изолированным. Так 

или  иначе  он   взаимодействует  с  другими текстами по принципу притяжения/отталкивания, выявляя 

интертекстуальные связи, наполняя  произведение  новыми  смыслами.  

В современной науке  текст рассматривается  и как  «мозаика цитат» (Ю. Кристева), и как  

«эхокамера чужих звуков» (Р. Барт),  и как «конденсатор культурной памяти»,  «генератор новых 

смыслов» (Ю. М. Лотман), которые возникают в результате  диалога с литературной традицией,  с 

иными культурными полями. 

 «Чужое» слово, интертекстуальность подводит к необходимости изучения и осмысления 

способов творческого диалога.  Поэзия  как «результат творческого достраивания и художественного 

преображения»  в этом плане  обладает уникальными возможностями. 

Очевидность и неочевидность  границ между своим и  чужим текстами порождает  множество 

модификаций  и  раэновидностей  интертекстуальных связей.  Они могут варьироваться  в пределах как 

смыслообразующих, так и формообразующих компонентов художественного целого, могут  отражать 

как внешние, так и  внутренние, глубинные  переклички  с мировыми или национальными, «прошлыми» 

или современными  культурными контекстами.   

«Межтекстовое пространство, объединяющее претексты (тексты-предшественники) и «новый», 

«младший» текст, понимается достаточно широко: оно включает не только собственно тексты 

литературных произведений, но и устойчивые жанровые формы, сюжетные схемы, архетипические 

образы и образные формулы, «чужие» высказывания, связанные с тем или иным культурным кодом» 

[Николина 2012].  

Какой бы не была по форме и содержанию ориентация на  «чужое» слово, ее эстетическая задача 

всегда многопланова, она связана с «преобразованием и формированием» смыслов авторского текста,  с  

желанием «пробудить»  в читателе память/прапамять  об эмоционально и интеллектуально пережитом.      

Для чего? Зачем? С какой целью? – эти вопросы неотступно возникают в сознании и читателя,  и 

исследователя на пути постижения  смыслов интертекстуальности.  

Творчество каждого выдающегося художника слова  дает богатый материал  для  понимания 

культурных парадигм и взаимодействий  с прошлым и настоящим,   предшественниками и 

современниками. Причем, в обозначенных координатах  возможности диалога  варьируются  до 
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бесконечности, осмысление же их  форм, сущностей, модификаций  - одна из задач научного познания 

филолога. 

Цель нашей работы определяется попыткой анализа некоторых способов, приемов использования  

«чужого» слова в поэзии  А. Тарковского – одного из тончайших  лириков 20 века, ориентированного на 

классическую традицию и мировую культурную «отзывчивость».  В качестве объекта анализа избран 

поэтический сборник «Земле - земное» (1966), аккумулирующий, на наш взгляд, эстетические принципы 

и поэтические свойства   художественного мира поэта. 

Пространство текста может экстраполировать и «внешние», и «внутренние» культурные коды, 

такие, как заглавие произведения, посвящение, эпиграф, примечание, упоминание имени автора, 

произведения, поэтического сборника, лирических героев и персонажей другого поэта, использование 

цитат, косвенной и несобственно-прямой форм  «чужой речи»; заимствование строфики, ритмики,  

синтаксических и стилистических  приемов и  т.д. В любом случае автор добивается «приращения 

смысла» (М.Бахтин), расширения культурного пространства, выявления  субъективного  

мироощущения.     

Начнем  с того, что «лежит на поверхности», - с названий стихотворений. Для многих из них  

характерны  прямые или скрытые  «литературные» переклички: «Словарь», «До стихов», «Рифма», 

«Песня под пулями»,  «Поэты», «Эсхил», «Поэт», «Комитас», «После похорон  Н.А.Заболоцкого» и 

другие, входящие в цикл «Камень на пути». Поэт и поэзия  - так можно обозначить основной мотив 

цикла, переплетающийся имплицитно со множеством других, ибо поэт «призван к жизни кровью всех 

рождений // И всех смертей…», ибо «Из всего земного ширпотреба// Только дудку  мне и принесли…».  

 «Эсхил» - феномен использования  этого названия  заключается  в его  «двойственной» 

интертекстуальности, глубинной связи не только с «отцом трагедии», автором «Прикованного 

Прометея», но и с трансформацией изначального претекста - мифологического сюжета,  

переосмысленного  в метафору   о  подвиге и муках поэтического  творчества:                                  

                                В обнимку с молодостью, второпях, 

                                Чурался я  отцовского наследия 

                                И не приметил, как в моих стихах 

                                Свила гнездо  Эсхилова трагедия. 

                                        

                                 Почти касаясь клюва и когтей,  

                                 Обманутый тысячелетней сказкою,  

                                 С  огнем и я играл, как Прометей, 

                                 Пока не рухнул на гору кавказскую.  …                                 

 «Эсхилова трагедия», «кровь и кость»  поэта  проясняются в заключительной строфе: «Никто из 

хора не спасет меня, // Не крикнет: «Смилуйся или добей его!» // И каждый стих, звучащий дольше дня, 

// Живет все той же казнью Прометеевой». Так тема  поэта и поэзии,  поэта  и «хора»  проецируется в 

вечность, становится  вечной.  Использованная поэтом аллюзия  помогает расширению культурного 

контекста, достижению смысловой  полноты.                                   

Интересны в сборнике случаи соотнесенности заголовков отдельных произведений с названиями 

сочинений других авторов или  их словообразами, например: «Поэт», «Весенняя пиковая дама», 

«Дагестан», «Петровские  казни», «Титания», «Сверчок», «Портрет», «Русалка», «Дерево Жанны» и др.  

Сборник  содержит  разделы, включающие стихотворения разных лет, внутренне объединенных 

общими мотивами: «Камень на пути», «Первые свидания», «Четыре времени года»,  «Дорога»,  

«Сказки», «Перед снегом». В их названиях  мы  находим автоцитации, например. «Перед снегом» - так 

назывался сборник стихотворений Тарковского  (1962).  Так поэт  вступает в диалог с самим собой, 

маркируя  собственные  духовные константы. 

Два стихотворения «Камень на пути» и «Поэт» соседствуют в цикле, что  объяснимо: внутренне 

они   связаны не только общей темой  - темой судьбы творца, но и неназванным, однако, легко 

узнаваемым персонажем – Осипом Мандельштамом – поэтом, особо почитаемым Тарковским.  

В стихах ощущается «сознательная диалогическая реакция поэта на предшественника» 

(Николина). Тексты насыщены «чужим» словом, аллюзиями, реминисценциями, метрическими 

перекличками, создающими и «схождения», и обогащение культурных, поэтических полей. И не только. 

Время меняет картину мира и «самостояние», мироощущение художника. А что же «пророческая власть 

поэта»?  Медитация Тарковского подтверждает  извечную неизбывность самой темы. 

Метафорический образ  «камень на пути» отсылает  читателя к названию первого сборника  

Мандельштама, к поэтической системе его ранних стихов, наполненных ассоциативно  выраженными 
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микрообразами  «камня-слова» как вместилища материи и духа,  его «тяжести недоброй»,  и ее 

«преодолении». Поэт реализует  тезисы своего предшественника о «голосе материи», на вызов которой 

«можно ответить только  архитектурой» [Мандельштам 1990, 143],  о том, что «слово – плоть и хлеб. 

Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание» [Мандельштам 1990, 170].  

  «Смысловые волны-сигналы» стихотворения перекликаются  с образами Мандельштама. 

Ключевыми здесь становятся понятия «власть поэта», «судьба»,  «ад или рай», «застенки», «себя 

свежуем» и, наконец, в последней строфе своеобразный повтор, перекличка с названием: «Откуда наша 

власть? Откуда // Все тот же камень на пути?». Лексически, семантически и эмоционально  поэтические 

«коды» обоих поэтов совпадают: слово, поэзия для поэта – «камень», «страдание», «тяжесть недобрая»: 

«Пророческая всласть поэта // Бессильна там, где в свой рассказ //                          По странной прихоти 

сюжета //  Судьба  живьем вгоняет нас».  

Признания в том, что переживает поэт «вначале»,  что «потом, кончая со стихами», пугающе 

откровенны: «Мы у себя в застенке сами // Себя свежуем второпях…». «Застенок», «свежуем»… Одно 

из основных качеств поэзии – ее ассоциативность – здесь неизмеримо усиливается. И не столько потому, 

что  «поэт возводит  явление в десятизначную степень…» [Мандельштам 1990, 142],   но и потому, что 

Тарковскому известны  трагические судьбы многих поэтов, в том числе Мандельштама.  

  Однако «застенок» - не только физическое пространство, но и духовное, связанное с муками 

творчества, с внутренней несвободой, с тем «камнем», что мешает поэту  быть самим собой, избавиться 

от «какого-то  взгляда со стороны // На то, что адом или раем // Считать для ясности должны». Так 

словообраз трансформируется, обогащая пласты  семантического поля текста.  

Заключительная  строфа  экстраполирует, актуализирует их:  

                                        Откуда наша власть? Откуда 

                                        Все тот же камень на пути? 

                                        Иль новый бог, творящий чудо, 

                                        Не может сам себя спасти? 

Откуда власть поэта над словом? Есть ли она? Откуда «все тот же камень на пути»? 

Ассоциативные смыслы расширяются: камень – «слово», камень – «плоть и хлеб», камень – 

«страдание», камень – «вещество преодоления». Поэт же, «творящий чудо»,  с его судьбой  «по 

странной прихоти сюжета» - жертва этой судьбы. Добровольная. Может ли поэт спасти себя сам? 

Философский вопрос. Вечный. 

«Загадочная смысловая глубина» (С.Аверинцев) текста скрывает еще один важный в смысловом 

отношении код-«зацепку», актуализированную в  третьей строфе: «Потом, кончая со стихами, //  В 

последних четырех строках //    Мы у себя  в застенке сами // Себя свежуем второпях. 

  Ключевым сигналом, отправным  микрообразом  здесь становится  лексема «четыре», 

семантически связанная с названием «Четвертой прозы» Мандельштама. Дальнейшее «приращение 

смысла» происходит в процессе  его развертывания  в следующих строках. Но их нельзя понять, не зная   

истории создания, содержания, художественного модуса  «одной из самых мрачных исповедей, какие  

появлялись в литературе» [Цит. по кн.: Мандельштам 1990,       413]. «…Эта проза,  - по определению  

П.Нерлера, - диагноз нравственной деградации эпохи, уже начисто лишенной  доброты, порядочности и 

чести»  [Мандельштам 1990, 413]. И если учесть, что создавалась она  зимой 1929/30 гг., была  записана 

Н.Я. Мандельштам под диктовку поэта, становятся понятными  микрообразы  «застенки», «свежуем», 

«второпях». 

Объем статьи не позволяет нам описать все способы и приемы взаимодействия поэзии 

А.Тарковского с культурными полями других  поэтов, иных эпох, но и приведенные примеры 

свидетельствуют о богатейшем использовании  им «чужого» слова во имя   укрепления традиций, 

культурного контекста,  смыслового сопряжения  с  прошлым, настоящим и будущим, создания  

собственной картины мира.  
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ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

INTEGRATION OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE INTELLECTUAL 

ACTIVITY OF STUDENTS OF RUSSIAN PHILOLOGY 

 

Аннотация: В этой статье рассматриваетсяинтегрированное обучение, отрицающее разделение 

знаний на отдельные дисциплины и связанное с целостным восприятием мира.Так как учащиеся не 

всегда целостно воспринимают учебный материал о предметах, явлениях и не всегда ясно представляют 

себе картину окружающего мира. 

Annotation: This article discusses integrated learning, which denies the division of knowledge into 

separate disciplines and is associated with a holistic perception of the world.  Since students do not always 

holistically perceive educational material about objects, phenomena, and do not always clearly imagine the 

picture of the surrounding world. 

Ключевые слова: Интеграция,восприятие мира,межпредметные связи, образование,слияние, 

дисциплины, наука, искусство, национальная культура. 

Keywords: integration, perception of the world, interdisciplinary communication, education, merger, 

discipline, science, art, national culture. 

Социально–политические преобразования в Узбекистане отражают объективную потребность в 

анализе и поиске путей разработки современных подходов в обучении и воспитании молодежи в целях 

обеспечения прогресса страны, укрепления ее авторитета в мире и роли в Центрально–Азиатском 

регионе. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в последнее время в мире произошли кардинальные 

перемены, обусловленные процессом глобализации. В рамках этого процесса интеграция становится 

краеугольным камнем всех преобразований в образовании. Это обуславливает вступление национальных 

систем образования в непрерывный процесс реформирования, главной целью которого является 

повышение качества образования в процессе диалога разных национальных систем образования. 

В этой связи, наряду с использованием достижений отечественной педагогики, актуальным для 

современной системы образования в Узбекистане, оказывается зарубежный опыт, содержащий 

конструктивные идеи гуманистически ориентированной педагогики. 

В Законе «Об образовании» и «Национальной программе по подготовке кадров» обоснованы 

ведущие принципы соблюдения национальных интересов в области образования и воспитания с учетом 

сохранения и развития богатого педагогического опыта – главного достижения страны. 

Достижения общепризнанным международным требованиям, предъявляемым к качеству высшего 

образования, целям и задачам государственных документов – непременное условие подготовки 

высококвалифицированных кадров на основе принципов суверенитета и общечеловеческих ценностей.  

Как отечественными, так и зарубежными учеными геополитические вопросы рассматриваются на 

примерах политической и социально-экономической организации общества, в целях укрепления 

национальной безопасности, соблюдения политического баланса в регионе, осуществления задач 

национальной идеологии. В свете приведенных положений вполне правомерно обращение к конкретным 

гуманистически ориентированным зарубежным педагогическим системам, которые складывались и 

реализовывались на протяжении ХХ века и доказали свою продуктивность в процессе взаимодействия с 

различными национальными педагогическими системами. 

Интеграция (лат. integratio-восстановление, восполнение, от integer – целый), - в общем случае 

обозначает объединение, взаимодействие, взаимопроникновение)  - явление, заключающееся в том, что 

составные части целого процесса уже не обособляются в нашем сознании, как отдельные части, и все 

единое, хотя бы и разложимое, путем научного анализа, на свои составные части, чувствуется одним 

цельным процессом. Отсюда характеристика интегрированного обучения- это обучение, отрицающее 

разделение знаний на отдельные дисциплины и связанное с целостным восприятием мира. При 
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обучении, например, иностранным языкам, интегрированное обучение предполагает изучение 

нескольких языков одного региона со сведениями культурного - исторического и политического 

характера. При этом речь идет не просто о межпредметных связях, а о слиянии нескольких дисциплин, о 

междисциплинарном синтезе науки, искусства, национальной культуры. 

Исходя из такого подхода, мы сформулировали наше понимание интеграционно-педагогического 

процесса. Интеграционно-педагогическиесопоставления реальных явлений в системе образования 

разных стран, означающий динамический процесс взаимопроникновения отдельных 

дифференцированных частей и функций системы образования, ведущий к процессу сближения и связи 

самих компонентов образовательной системы, где элементы данного процесса активизируются с 

неизменным сдвигом к новому качеству взаимодействия и объединения. 

Межпредметные проекты предполагают возможность вовлечения каждого студента в активный 

познавательный процесс, причём процесс не пассивного овладения знаниями, а активной 

познавательной самостоятельной деятельности каждого студента, т.к. каждый имеет возможность 

проявить себя в той области, которая ему ближе и применить на практике полученные знания.  

Вопрос интеграции русского языка с другими областями знания всегда был актуальным, 

представляющим особый интерес и повлёк за собой появление многочисленных исследований, в 

результате которых было установлено, что проектная деятельность выступает как важный компонент 

системы продуктивного образования и представляет собой нестандартный, нетрадиционный способ 

организации образовательных процессов через активные способы действий (планирование, 

прогнозирование, анализ, синтез), направленных на реализацию личностно-ориентированного подхода. 

Так как она связана с существующей по предметной системой обучения, которая предполагает 

приобретение знаний в результате изучения отдельных курсов-предметов, но полученные по такой 

системе знания остаются разрозненными научными сведениями. В результате этого учащиеся не всегда 

целостно воспринимают учебный материал о предметах, явлениях и не всегда ясно представляют себе 

картину окружающего мира. 

Нарастающий поток различной информации при традиционных способах отбора содержания 

обучения неизбежно влияет на него, часто усложняет содержание, нарушает стабильность, приводит к 

перегрузке учащихся учебной информацией, не имеющей общеобразовательного значения. В этих 

условиях осуществляются попытки нетрадиционного решения проблемы -обновления содержания 

обучения и воспитания, которые многие педагоги - исследователи и новаторы - практики начинают 

искать на путях «межпредметной интеграции». 

Интеграция помогает студенту целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей 

природы, действительности, а также способствует приобретению новых знаний, представлений, 

является высшей формой реализации межпредметных связей на качественно новой ступени. 

С учетом возрастных особенностей учащимся при организации интегрированного обучения 

появляется возможность показать мир во всем его многообразии с привлечением научных знаний, 

литературы, русского языка, компьютерных технологий, что способствует эмоциональному развитию 

личности ребенка и формированию его творческого мышления. 

На развитие педагогической идеи процесса интеграции существенно влияет прогресс научного 

познания. Интеграция тесна, связана с дифференциацией. Эти процессы отражаются на построении 

системы учебных предметов и поиске способов обобщения знаний студента. «Интеграция - есть 

процесссближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. Процесс 

интеграции представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно 

новой ступени обучения». 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что корни процесса интеграции лежат в далеком 

прошлом классической педагогики и связаны с идеей межпредметных связей. В основе своей идея 

межпредметных связей учебного материала. 

Таким образом, интеграция занятий чтения с другими дисциплинами дает широкие возможности 

для развития проективной деятельности студентов. 
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О НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 

 

OF NON-TRADITIONAL FORMS OF LEARNING 

 

Аннотация:  В статье утверждается, что для плодотворной и эффективной деятельности 

учащихся характерны нетрадиционные формы проведения занятий, благодаря которым ученики быстрее 

и лучше усваивают программный материал. 

Annotation: The article states that fruitful and effective activity of students is characterized by non-

traditional forms of conducting classes, thanks to which students learn more quickly and effectively the program 

material. 

Ключевые слова:мотив, коммуникативность, нетрадиционные формы, интеллектуальные 

качества, личность, развитие, творчество. 

Keywords: motive, communication, non-traditional methods, intellectual qualities, personality, 

development, creativity. 

Одна из главных задач обучения русскому языку как неродному  состоит в том, чтобы не только 

дать знания обучающимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к предмету, развить 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

В связи с этим в современной методике уточняются цели обучения, изменяется содержание и 

структура образования. Соответственно этому совершенствуются формы обучения, уточняются методы 

и приемы обучения. 

 Известно, что целью обучения является формирование коммуникативной компетенции, 

включающей в себя как научную, так и социо-культурную компетенцию, ибо без знания социо-

культурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных 

пределах.Формирование положительной мотивации должно рассматриваться учителем как специальная 

задача. Как правило, мотивы связаны с познавательными интересами учащихся, потребностью в 

овладении новыми знаниями, навыками, умениями. Но первая и естественная потребность обучения - 

коммуникативность. Для организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся на 

коммуникацию, необходимо выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать деятельность 

учащихся.Для плодотворной и эффективной деятельности учащихся характерны нетрадиционные 

формы проведения занятий. К таким занятиям следует отнести: урок-спектакль, урок-праздник, урок-

экскурсию, видеоурок и т.д.Главным достоинством нетрадиционных форм уроков является развитие и 

совершенствование социо-культурной компетенции учащихся, расширение по сравнению с базовым 

уровнем знаний о культурном наследии стран изучаемого языка. Проблема преподавания русского 

языка в школе в настоящее время актуальна, потому что традиционные формы проведения уроков 

надоедают и хочется чего то нового.К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, 

уроки изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета 

приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, обобщения и систематизации 

выученного, повторение темы или раздела. Наряду с этими формами обучения в последнее время 

широко используются и нетрадиционные или нестандартные. Это, в частности, уроки-семинары, зачеты, 

лекции, конкурсы, путешествия, интегрированные уроки, занятия-конференции, диспуты, уроки-сказки, 

тематические игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше усваивают программный 

материал. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее 

развитие личности ребенка предполагает, в частности, необходимость гармонического сочетания 

собственно учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

познавательной активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи и т.п. Активное 

введение в традиционный учебный процесс разнообразных развивающих занятий, специфически 
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направленных на развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер ребенка, памяти, 

внимания, пространственного воображения и ряда других важных психических функций, является в 

этой связи одной из важнейших задач педагогического коллектива. 

Значимость указанных выше занятий в общем учебно-воспитательном процессе обусловлена, 

прежде всего, тем обстоятельством, что сама по себе учебная деятельность, направленная в 

традиционном ее понимании на усвоение коллективом учащихся в целом требований базовой школьной 

программы, не сопряженная в должной степени с творческой деятельностью, способна, как это ни 

парадоксально, привести к торможению интеллектуального развития детей. Привыкая к выполнению 

стандартных заданий, направленных на закрепление базовых навыков, которые имеют единственное 

решение и, как правило, единственный заранее предопределенный путь его достижения на основе 

некоторого алгоритма, дети практически не имеют возможности действовать самостоятельно, 

эффективно использовать и развивать собственный интеллектуальный потенциал. С другой стороны, 

решение одних лишь типовых задач обедняет личность ребенка, поскольку в этом случае высокая 

самооценка учащихся и оценка их способностей преподавателями зависит, главным образом, от 

прилежания и старательности и не учитывает проявления ряда индивидуальных интеллектуальных 

качеств, таких, как выдумка, сообразительность, способность к творческому поиску, логическому 

анализу и синтезу. Таким образом, одним из основных мотивов использования развивающих 

упражнений является повышение творческо-поисковой активности детей, важное в равной степени как 

для учащихся, развитие которых соответствует возрастной норме или же опережает ее (для последних 

рамки стандартной программы просто тесны), так и для школьников, требующих специальной 

коррекционной работы, поскольку их отставание в развитии и, как следствие, пониженная успеваемость 

в большинстве случаев оказываются связанными именно с недостаточным развитием базовых 

психических функций. Следует также отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, 

являющихся в то же время психологическими тестами, снижает стрессогенный фактор проверки уровня 

развития, позволяет детям, отличающимся повышенной тревожностью, в более полной мере 

продемонстрировать свои истинные возможности. 

Введение в школьную программу нетрадиционных методов преподавания имеет целью 

расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные 

качества ребенка. Проблема развивающего обучения сегодня настолько актуальна, что нет, пожалуй, ни 

одного учителя, который не задумывался бы над ней. 

Традиционный процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия учителя и 

учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и развития. К основным 

структурным компонентам, раскрывающим его сущность, относят цели обучения, содержание, 

деятельность преподавания и учения, характер их взаимодействия, принципы, методы, формы обучения. 

Через эти общие сущностные характеристики возможно выявление особенностей развивающего 

обучения. Нельзя сказать, что идея развивающего обучения нова, что раньше проблемы развития 

ребенка в процессе обучения не ставились и не решались. Можно перечислить ряд имен 

(Л.С.Выготский, Е.Н.Кабанова-Миллер, Н.А.Менчинская, И.С.Якиманская и др.), с которыми связаны 

проблемы развития личности в процессе обучения. В тот или иной период развития общества эта идея 

выдвигается на передний план или временно "забывается", но никогда не снимается, никогда не 

прекращается ее изучение, а главное практическая реализация в школе. Сущность взаимосвязи 

образовательных и развивающих задач, обучения и развития в целом раскрыта Л.С.Выготским; его 

исследования позволяют решить кардинальный вопрос типологии обучения. То обучение, которое 

ограничивается в своих целях лишь овладением внешними средствами культурного развития (к ним 

относится овладение письмом, чтением, счетом), можно считать традиционным, решающим сугубо 

образовательные задачи. Обучение, которое в качестве ведущих целей рассматривает обеспечение 

(организацию) развития высших психических функций личности в целом через овладение внешними 

средствами культурного развития, является развивающим и приобретает при этом целенаправленный 

характер. Результатом такого обучения служит достигнутый ребенком уровень развития личности, его 

индивидуальности. 

     В традиционном (объяснительно-иллюстративном) обучении преобладает догматический тип 

учения, который предполагает репродуктивный способ и уровень усвоения учебного содержания. 

Основные усилия учеников при этом сосредоточены на восприятии готовых знаний, образцов 

выполнения действий на их закреплении и воспроизведении. Находясь в ситуации решения какой-либо 

задачи, школьник, как правило, не старается найти способ решения, а усердно пытается вспомнить 

решение аналогичных задач. Если вспомнить не удается, ученик чаще всего оставляет задачу 
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нерешенной или прибегает к другим (не учебным) способам выполнения. 

    Соответственно целям, содержанию обучения изменяется и позиция учителя в учебном 

процессе, и характер его деятельности, принципы, методы и формы обучения. В нетрадиционном 

обучении деятельность учителя меняется коренным образом. Теперь главная задача учителя не 

«донести», «преподнести», «объяснить» и «показать» учащимся, а организовать совместный поиск 

решения возникшей перед ними задачи. Учитель начинает выступать как режиссер мини-спектакля, 

который рождается непосредственно в классе. Новые условия обучения требуют от учителя умения 

выслушать всех желающих по каждому вопросу, не отвергнув ни один ответ, встать на позицию каждого 

отвечающего, понять логику его рассуждения и найти выход из постоянно меняющейся учебной 

ситуации, анализировать ответы, предложения детей и незаметно вести их к решению проблемы. 

Обучение логике учебного спора, диалога, решения учебной задачи не предполагает скорейшего 

получения правильного ответа, возможны ситуации, при которых дети и не смогут на одном уроке 

открыть истину. 
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ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА  

 

QUESTIONS OF TEACHING RUSSIAN SPEECH ACTIVITY OF PUPILS OF THE UZBEK 

SCHOOL ON THE BASIS OF STUDYING THE TEXT 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обучения русской речевой деятельности 

учащихся узбекской школы на основе изучения текста.  

Abstract: The article deals with the issues of teaching Russian speech activity of Uzbek school students 

on the basis of studying the text. 

Ключевые слова: речевая деятельность, текст, обучение, средства языка, жанр. 

 Keywords: speech activity, text, training, language means, genre. 

Использование языка осуществляется в форме единичных конкретных высказываний (устных и 

письменных) участников той или иной области человеческой деятельности. Эти высказывания отражают 

специфические условия и цели каждой такой области не только своим содержанием (тематическим) и 

языковым стилем, то есть отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка, но 

прежде всего своим композиционным построением. Все эти три момента — тематическое содержание, 

стиль и композиционное построение — неразрывно связаны в целом высказывании и одинаково 

определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное высказывание, конечно, 

индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые 

типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами. 

Основным параметром художественного текста является его стиль. Существуя на пересечении 

идиолекта (специфики речи автора), жанровых и языковых особенностей выражения, стиль как единый 

тон и колорит текста напрямую связан с замыслом, выступая способом его реализации. 

Важнейшим типологическим параметром художественного текста остается жанр как исторически 

сложившийся тип литературного произведения. Текст может быть отнесен к тому или иному жанру в 

зависимости от преобладающих эстетических качеств, объема, общей структуры. 

Жанровое обозначение произведения как романа, повести или рассказа говорит читателю не 

только о его объеме, но и о характере описания (объемном или фрагментарном); время написания — не 

только о возможных трудностях, которые текст может представлять для чтения, но и о фрагменте 

культуры, который он охватывает. 

Богатство и разнообразие речевых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы возможности 

разнообразной человеческой деятельности и потому что в каждой сфере деятельности целый репертуар 

речевых жанров, дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной сферы. 

Особо нужно подчеркнуть крайнюю разнородность речевых жанров (устных и письменных).  

В самом деле, к речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога 

(причем разнообразие видов бытового диалога в зависимости от его темы, ситуации, состава участников 

чрезвычайно велико), и бытовой рассказ, и письмо (во всех его разнообразных формах), и короткую 

стандартную военную команду, и развернутый и детализированный приказ, и довольно пестрый 

репертуар деловых документов (в большинстве случаев стандартный), и разнообразный мир публи-

цистических выступлений (в широком смысле слова: общественные, политические); но сюда же мы 

должны отнести и многообразные формы научных выступлений и все литературные жанры (от 

поговорки до многотомного романа). 
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Итак, текст как факт речевого акта системен. Текст представляет собой некое завершенное 

сообщение, обладающее своим содержанием, организованное по абстрактной модели одной из 

существующих в литературном языке форм сообщений (функционального стиля, его разновидности и 

жанров) и характеризуется своими дистинктивными признаками. 

Приступая к работе над обучением речевой деятельности, способами связи предложений в тексте, 

надо вспомнить все, что известно учащимся об актуальном членении предложения, «данное» и «новое» 

— это очень важные для понимания структуры текста понятия. Без них невозможно показать ученикам, 

как развивается мысль в тексте, нельзя объяснить различие между повтором-недочетом, засоряющим 

текст, и повтором-нормой, связывающим предложения в тексте, невозможно работать над порядком 

слов в тексте — прямым и обратным, и главное, нельзя познакомить их с правилами построения 

типовых фрагментов текста. 

Что же известно ученикам о «данном» и «новом»? Они уже знают, что в тексте все предложения, 

кроме первого, членятся на две части. В первой части, в «данном», повторяется в сжатом виде 

информация из предыдущего предложения. Это повторение связывает каждое следующее предложение 

с предыдущим. Вторая часть предложения, «новое», развивает высказанную ранее мысль, сообщает 

новую информацию. 

Все, о чем только что говорилось, уже известно ученикам из курса V класса. Однако, прежде чем 

переходить к новой теме — способам связи предложений в тексте, следует углубить представление 

учащихся о «данном». Надо показать, что в «данном» в свернутом виде хранится вся предшествующая 

информация, незримо отражается весь предшествующий текст. 

Ученики знают, что связность текста достигается за счет того, что в каждом следующем 

предложении в его начале в свернутом виде повторяется какая-то часть предыдущего высказывания. 

«Мысль говорящего отталкивается от известного и переходит к тому, что говорящий хочет сказать об 

этом известном. Путь от известного к неизвестному представляет универсальное свойство человеческого 

мышления». Теперь их предстоит познакомить с двумя способами развития мысли, с двумя способами 

развертывания текста — последовательным (цепным) и параллельным. 

Может быть предложен такой порядок работы над текстами для наблюдения: сопоставляя два 

соседних предложения, найти «данное» и «новое» в предложениях текста; выяснить, какая часть 

предыдущего предложения повторяется в следующем: если в «данном» следующего предложения 

повторяется «новое» предыдущего, то такой способ связи называется последовательным (или цепным); 

если же в «данном» следующего предложения повторяется «данное» же предыдущего предложения, то 

мы имеем дело с параллельным способом построения текста. 

При обучении учащихся  построению текста и ССЦ необходимо учитывать не только данные 

лингвистической науки, но и результаты сопоставительного анализа. Так, анализ текстов на русском и 

узбекском яаыках позволил выявить соответствия и несоответствия в построении ССЦ, что вызывает 

необходимость учета родного языка учащихся как с точки зрения транспозиции (одинаковые типы речи, 

композиционная структура, способы и средства связи предложений внутри ССЦ), так и интерференции 

(различия в оформлении типов связи слов — согласования, управления, в построении простого 

предложения). Необходимо также учитывать умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках 

русского и родного языков. 

Изучение состояния знаний и умений учащихся старших классов узбекской школы в сфере 

владения связной речью дало возможность выделить типологию ошибок, допускаемых учащимися при 

структурировании русского текста, а также наметить пути обучения учащихся монологической речи, 

обеспечило практическую направленность предлагаемого научного обоснования разработанной системы 

упражнений по составлению связных высказываний на уровне более высоком, чем предложение, - 

уровне ССЦ. 

В процессе работы c микротекстом или с текстом, состоящим из нескольких ССЦ, необходимо 

обратить особое внимание на выработку следующих умений: 

1) содержательно-логического анализа текста: 

- членение текста на смысловые части, 

- определение основной мысли ССЦ, 

- озаглавливание смысловых частей текста, 

- составление вопросов к тексту и ответов на них, 

- нахождение композиционных элементов текста, 

- логически последовательная организация предложений внутри ССЦ; 

2) языкового оформления: 
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- нахождение средств связи между предложениями, 

- подбор нужных средств связи, 

- замена повторяющихся слов требуемыми средствами связи.  

Обучение связному высказыванию осуществляется последовательно — от воспроизводства 

текста к формулированию собственных высказываний, состоящих из одного или нескольких 

микротекстов, с учетом особенностей построения ССЦ: логически последовательное изложение мысли, 

использование определенных языковых средств и способов- соединения одного предложения с другим в 

составе ССЦ. Обучение монологической речи строится на основе конкретных правил, что делает 

возможным управление работой над связным высказыванием учащихся. 

Такая целенаправленная работа способствует формированию продуктивных коммуникативно-

речевых, умений и навыков и предполагает постепенный переход от готового учебного текста к 

частично самостоятельному и далее - к самостоятельному тексту и коммуникативно-направленному 

высказыванию. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТЕ ВОУ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

THEORETICAL BASES OF TEACHING THE INFORMATION GRADUATE OF HEU IN THE 

RUSSIAN LANGUAGE CLASSES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы обучения информационной грамоте 

воу на занятиях по русскому языку.  

Abstract: The article discusses the theoretical foundations of teaching information literacy HEU in the 

classroom in the Russian language. 

Ключевые слова: обучение, средства языка, информационные технологии, педагогическая 

практика. 

Keywords: education, language means, information technologies, pedagogical practice. 

Реформы в области образования, происходящие в Узбекистане, наряду с разработкой новых 

образовательных стандартов, введением новых учебных дисциплин, новых учебников и учебных 

пособий, вызвали потребность и в изменении методики преподавания. В условиях реализации 

Национальной программы по подготовке кадров невозможно представить себе учебный процесс без 

использования информационных технологий обучения.  

В современной педагогической практике разработаны и применяются несколько десятков новых 

стратегий, методов и приемов обучения, в том числе интерактивных. Современный педагог, независимо 

от преподаваемого предмета или учебной дисциплины, должен владеть необходимым "арсеналом" 

интерактивных методов обучения и уметь использовать их в учебном процессе. 

Одной из основных целей становится формирование информационной культуры студентов. 

Основными характеристиками применения современных информационных технологий являются 

возможность дифференциации и индивидуализации обучения, а также возможность развития творческой 

познавательной активности студентов. 

Для реорганизации учебного процесса на основе современных информационных технологий 

разработано множество учебных программ и учебных пособий. Однако реально каждый преподаватель 

разрабатывает свои программы, а также учебные и дидактические материалы. На сегодняшний день 

накоплено значительное количество компьютерных программ, предназначенных для использования на 

занятиях по русскому языку. 

Наиболее важными среди таких программ являются интерактивные обучающие программы, 

предусматривающие обмен информацией не менее чем между двумя участниками диалога, а также 

развивающие программы, способные увлечь студентов, привлечь их к решению учебных проблем, 

развивать их интеллектуальный уровень. Компьютерные программы объединяют часто в электронные и 

мультимедийные учебники. 

Необходима серьезная разработка методической системы обучения студентов информатике и 

современным информационным технологиям, в первую очередь разработка и совершенствование форм 

и методов обучения. Необходима направленность на продуктивное усвоение студентами системы 

ведущих знаний, на эффективное воспитание и развитие студентов.  

Существующая методика должна отражать идейно-философскую сторону обучения, 

мировоззренческий аспект, воспитательные возможности и образовательные ценности. Функции 

информатики связаны с раскрытием роли информационных процессов в живой природе, технике, 
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обществе, с формированием навыков использования компьютеров как специфического средства 

решения учебных задач, реализацией задач профессиональной ориентации студентов. 

Традиционные приемы, методы и средства обучения при переносе в современные занятия 

должны быть соответствующим образом модифицированы. Кроме того, достижение целей обучения, как 

правило, обеспечивается комплексом традиционных и новых приемов обучения. 

Развитие компьютерной техники позволяет преодолеть эти проблемы, однако существующие 

материалы в электронном виде ориентированы на среднего пользователя. В целях совершенствования 

учебного процесса в воу и интегрирования с академической наукой необходимо наладить выпуск 

интерактивных учебных материалов на электронных носителях. 

Компьютерный учебник соединяет все преимущества обычного учебника с возможностью 

быстрого тиражирования и непрерывного совершенствования. Лабораторная работа на компьютере при 

помощи компьютерной графики показывает преобразования в закрытых системах и позволяет без 

существенных затрат изучать самые сложные процессы. Компьютерный экзаменатор позволит 

обучающемуся усвоить материал при помощи самоконтроля или объективно проверить свои знания при 

использовании независимого контроля. 

На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения становится оптимизация учебного 

процесса в воу, в частности, курс информатики должен носить развивающий, прикладной характер.  

ХХI век – эпоха информационного общества. Необходимость новых знаний, информационной 

грамотности, умения самостоятельно получать знания способствовало возникновению нового вида 

образования – инновационного, в котором информационные технологии призваны сыграть 

системообразующую, интегрирующую роль. 

Компьютер в обучении студентов должен стать обогащающим и преобразующим элементом 

развивающей предметной среды. Ведь именно в этом возрасте происходит интенсивное развитие 

умственных способностей, закладывается фундамент его дальнейшего интеллектуального развития. 

Грамотное использование возможностей современных информационных технологий в воу 

способствует: 

- активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости студентов; 

- достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материалов, 

предназначенных для использования на занятиях в воу; 

- развитию навыков самообразования и самоконтроля у студента; повышению уровню 

комфортности обучения; 

- снижению дидактических затруднений у студента; 

- повышению активности и инициативности студента на занятии; развитию информационного 

мышления; формированию информационно-коммуникационной компетенции; 

- приобретению навыков работы на компьютере студента с соблюдением правил безопасности. 

Продуктивность занятий с использованием ИКТ очень высокая. 

Благодаря современной технике и оптимальным методам обучения каждому студенту 

предоставлена возможность "путешествовать" по миру знаний, подобно тому, как он путешествует по 

игровым сценам какой-нибудь развлекательной игры, что даёт новый мощный импульс для развития 

самостоятельной познавательной активности. 

Применение новых информационных технологий в традиционном профессиональном 

образовании позволяет дифференцировать процесс обучения студентов с учётом их индивидуальных 

особенностей, даёт возможность творчески работающему преподавателю расширить спектр способов 

предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, 

является социально значимым и актуальным. 

Особенно интересно можно использовать мультимедиа-технологии для иллюстрации рассказа 

преподавателя на этапе объяснения нового материала. Компьютерные программы помогают создать 

разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение, что способствует лучшей 

реализации принципа наглядности в обучении. 

Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный материал, который 

применяется для оживления занятия. Этот материал может быть разным - использование анимации в 

слайдах; мультимедиа – панорама (более интересный приём наглядности). 

Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача знаний студентам и усвоение ими как 

можно большего объема знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и дифференцированную им 

самим информацию, определяет навыки, которые необходимо, с его точки зрения, выработать у 

студента. Задача обучающихся - как можно более полно и точно воспроизвести знания, созданные 
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другими. 

Полученные в процессе такого обучения знания носят энциклопедичный характер, представляют 

собой определенный объем информации по различным учебным предметам, который в сознании 

учащегося существует в виде тематических блоков, не всегда имеющих смысловые связи. 

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С одной стороны, они 

представляют собой определенную информацию об окружающем мире. Особенностью этой информации 

является то, что студент получает ее не в виде уже готовой системы от педагога, а в процессе 

собственной активности. Педагог должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в 

которых он спрашивает, действует. В подобных ситуациях "он совместно с другими приобретает 

способности, позволяющие преобразовывать в знание то, что изначально составляло проблему или 

препятствие". 

Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом условий, в которых студент 

сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным отличием 

целей активного обучения от целей традиционной системы образования. 
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МЕТОД МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
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THE METHOD OF INTER-SUBJECT PROJECTS AS A WAY OF DEVELOPMENT OF 

INTELLECTUAL-DESIGN ACTIVITY OF STUDENTS OF RUSSIAN PHILOLOGY 

 

Аннотация: В статье рассматривается метод межпредметных проектов как способ развития 

интеллектуально-проектировочной деятельности студентов русской филологии. 

Abstract: The article deals with the method of interdisciplinary projects as a way of development of 

intellectual and design activity of students of Russian Philology. 

Ключевые слова: метод, проект, знание, результат, прогноз, процесс решения, проблема. 

Keywords: method, project, knowledge, result, forecast, decision process, problem. 

Межпредметные проекты заняли прочное место в процессе обучения иностранному языку 

студентов.  Для того чтобы понять, в чём состоит суть межпредметных проектов, рассмотрим сначала, 

что такое «метод проектов» и что представляет собой сам проект. Итак, проект – специально 

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый студентами комплекс действий по 

решению значимой для студента проблемы, завершающихся созданием продукта. Этот результат можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 

результата, необходимо научить студента самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод 

проекта - это комплексный обучающий метод, который даёт возможность студенты проявлять 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.  

Метод проектов был разработан американским педагогом Х.В. Килпатриком в 20-е годы XX века 

как практическая реализация концепции Дж. Дьюи. Основная цель метода проектов – предоставление 

студентам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных областей. Учителю в проекте отводится 

роль координатора, эксперта, дополнительного источника информации.  

Особенностью метода проектов является наличие поставленной личностно-значимой проблемы и 

задачи решить ее. Если это теоретическая проблема – то процесс проектирования заключается в 

нахождении конкретного ее решения, если практическая – то задачей студента является достижение 

конкретного результата этой проблемы, готового к внедрению. Решение проблемы предусматривает, с 

одной стороны, использование разнообразных исследовательских, поисковых методов и средств 

обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний, умений из различных сфер науки, 

технических средств и творческих областей.  

  Необходимо также отметить, что в соответствии с новыми ФГОС преподаватель 

приобретает новую роль и функцию в учебном процессе. Проектное обучение заменяет традиционную 

форму образования «преподаватель – учебник – студент» на новую «ученик – учебник – преподаватель». 

Роль преподавателя в процессе подготовки проекта очень важна. Преподаватель объявляет детям 

название проекта и показывает образец будущей работы, то есть планируемый результат. Устанавливает 

определённые правила поведения в процессе выполнения проекта. Преподавателю важно правильно 

разделить студенты на группы и распределить обязанности внутри группы. Затем преподаватель 

рассказывает, где можно найти студентам наглядную информацию, необходимую для проведения 
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проекта. В заключение преподаватель сообщает время проведения всего проекта и отдельных его этапов.  

Метод межпредметных проектов основан на цикличной организации учебного процесса. 

Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный период обучения, направленный на 

решение определенной задачи в достижении общей цели овладения английским языком.  

Основными целями введения в воу практику метода межпредметных проектов являются: 

1. Показать умения отдельного студента или группы студентов использовать приобретенный в 

воу исследовательский опыт. 

2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем. 

3.Продемонстрировать уровень владения русским языком. 

4.Подняться на более высокую ступень образованности, развития, социальной зрелости.  

Отличительная черта метода межпредметных проектов – это особая форма организации. 

Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий:  

1. Тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со страной проживания, 

студенты ориентированы на сопоставление и сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни 

людей разных стран.  

2. Проблема, предлагаемая студентам, формулируется так, чтобы ориентировать студентов на 

привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников информации.   

3. Необходимо вовлечь в работу всех студентов, предложив каждому задания с учетом уровня его 

языковой подготовки. 

Необходимыми требованиями к использованию метода межпредметных проектов при обучении 

русскому языку являются: 

1. Наличие личностно-значимой в исследовательском, творческом плане проблемы (задачи, 

требующей интегрированного знания, поиска для ее решения).  

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов на уроке или во 

внеурочное время.  

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и 

распределением ролей). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий (алгоритм проведения проектной деятельности).  

В развитии интереса к предмету нельзя полагаться только на содержание изучаемого материала. 

Если студенты не вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет у 

них созерцательный интерес к предмету, который не будет познавательным интересом. Для того чтобы 

разбудить в студента активную деятельность, им нужно предложить проблему интересную и значимую. 

Метод межпредметных проектов позволяет студенты перейти от усвоения готовых знаний к их 

осознанному приобретению.  

 В методе межпредметных проектов используются все лучшие идеи, выработанные традиционной 

и современной методикой преподавания русского языка.  

Выделим этапы работы над проектом. Полномасштабный проект включает три этапа: 

Подготовительный этап: 

- в рамках программы определение преподавателем тем проектов; 

- формулировка преподавателем проблемы. 

Основной этап: 

- ознакомление студентов с методикой работы над проектом; 

- знакомство с программной лексикой и грамматикой, овладение учебными умениями, 

предусмотренными программой; 

- ознакомление с аутентичными материалами;  

- выдвижение студентами своих идей о мини-проектах; 

- формирование групп и распределение заданий по проектной работе; самостоятельная работа 

студентами над мини-проектами, взаимо - и самоконтроль; 

- контроль преподавателем подготовленных материалов, внесение необходимых исправлений, 

дополнений. 

Завершающий этап: 

- оформление проектов в виде воу, путеводителя, плаката; 

- презентация и защита проектов; 

- обсуждение результатов, подведение итогов работы.  
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Студент должен чётко и ясно понимать, что он делает и изучает, почему и зачем, где и каким 

образом он сможет использовать полученные знания и языковые навыки. Осознав тему, цель и способы 

выполнения работы, студент сможет их соотнести со своими способностями и выразить согласие начать 

познавательную деятельность, используя знания по разным предметам. 

При работе над межпредметным проектом на занятии русского языка, студенты, по наставлению 

преподавателя, стараются сконцентрироваться на одной главной цели проекта, не отвлекаясь на 

несущественные и отвлекающие детали. Общее направление в развитии произвольности внимания 

состоит в переходе студента от достижения цели, поставленной взрослым, к постановке и достижению 

собственных целей, что хорошо достигается на основном и завершающем этапах работы над 

межпредметным проектом. 

Работая над межпредметным проектом на занятии русского языка, процесс запоминания новой 

информации происходит быстрее и качественнее, так как студент включается в активную деятельность, 

сам непосредственно действует, а так же с проектом связаны его интересы и потребности. Студенты 

учатся строить объяснения и доказательства, используя дедуктивный метод логических высказываний. 

Таким образом, русский язык вводится и отрабатывается естественным образом, что важно для 

обучения языку. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

GRAMMATIC PLEDGE CATEGORY IN UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES 

 

Аннотация:  в данной статье сопоставляются залоговые формы глаголов в узбекском и русском 

языках. 

Abstract: this article compares the pledge forms of verbs in the Uzbek and Russian languages.   

Ключевые слова: морфологический тип языка, глагол, категория залога, действительный залог, 

страдательный залог, возвратный залог, побудительный залог, совместный залог 

Key words: morphological type of the language, verb, category of collateral, active voice, passive voice, 

reflexive voice, compelling collateral, the joint collateral                      

Русский и узбекский языки относятся к типологическим различным группам, но, несмотря на это, 

между ними можно отметить и общие черты. В обоих языках имеется такая знаменательная часть речи, 

как глагол, обладающая специфическими грамматическими категориями: время, лицо, число, 

наклонение, залог и др. 

Категория залога - одна их характерных грамматических категорий, отличающая глагол от других 

частей речи.  Грамматической категорией залога называется глагольная категория, которая выражает 

отношение действия к субъекту (производителю действия) и объекту действия (предмету, над которым 

действие производится). Грамматическая категория залога характерна для глагольной системы как 

русского, так и узбекского языков. Однако, количество залогов в этих языках неодинаково.  

В русском языке В узбекском языке 

1. Действительный залог 

2. Страдательный залог 

1. Действительный залог 

2. Страдательный залог 

3. Возвратный залог 

4. Побудительный залог 

5. Совместный залог 

 

Как видно из таблицы, в русском языке (в школьной грамматике) выделяют только 2 залога – 

действительный и страдательный. В узбекском же языке возвратная форма глагола выделяется как 

самостоятельный залог. Кроме того, есть еще две формы залога – побудительный и совместный, 

который в русском языке передаются формами действительного и страдательного залога.  

Глаголы каждого из пяти залогов различаются по смыслу и свойственным  каждому залогу 

суффиксам. Основная трудность при переводе их на русский язык заключается в правильном выборе 

соответствующей глагольной формы.  

Залог Суффиксы Примеры Перевод 

1. Действительный залог 

2. Страдательный залог 

3. Возвратный залог 

 

4. Побудительный залог 

5. Совместный залог 

- 

 

-ин (-н), -ил (-л) 

 

-ин (-н), -ил (-л) 

 

-дир, -ир, -т 

 

-иш, -ш 

ювди 

 

ювилди 

 

ювинди 

 

ювдирди 

 

ювишди 

помыл 

 

вымыто 

 

вымылся 

 

заставил мыть 

 

вымыли (вместе) 
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Глаголы действительного залога, как в русском, так и в узбекском языка обозначают действие, 

производимое субъектом и активно направленное на объект, не имеют специальных суффиксов и 

переводятся соответственно: Феруза идишни ювди – Феруза вымыла посуду. К этому залогу относится 

основная часть глагольных форм в обоих языках.  

Трудности возникают при переводе на русский язык форм страдательного и возвратного залогов, 

так как обе эти формы иногда имеют одинаковый суффикс -ин (-н), -ил (-л). Различить их можно только 

по смыслу предложения, по связи с другими словами. Например: 

Бола осилди. – Мальчик подтянулся. 

Расм осилди. – Картина повешена. 

Но в большинстве слов в обоих залогах употребляются разные суффиксы: в возвратном  -ин (-н), 

в страдательном - -ил (-л). Например: 

Возвратный залог                          Страдательный залог 

кийинди – оделся                            кийилди – одето 

таранди – причесался                    таралди - причесан 

Как видно из данного примера, форма возвратного залога переводится на русский язык при 

помощи возвратных глаголов, а форма страдательного залога – при помощи страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Страдательный залог показывает, что предмет являющийся подлежашим подвергается действию 

со стороны другого предмета, указанного дополнением (на вопрос кем?, реже чем?) Письмо пишется 

братом.  

В русском языке страдательный залог образуется от глаголов действительного залога 

посредством суффикса –ся.  

В узбекском языке значение страдательного залога выражается особой залоговой формой 

глаголов, которая образуется при помощи суффиксов – л (-ил) – н (ин). Причем название субъекта 

действия сочетается со словом томонидан (Электростанция ишчилар томонидан қурилмоқда). Следует 

отметить, что формы страдательного залога глагола в узбекском языке употребляются в безличных и 

определенно-личных предложениях, в которых объект действия или состояния употребляется в 

именительном падеже: Хат ёзилган. – Письмо написано. 

Побудительный залог означает, что действие выполнено (выполняется или будет выполняться) 

объектом побуждения. В этих глаголах перед личным окончанием ставится суффикс -дир, -ир, -т: 

Действительный залог                  Побудительный залог 

ёзди – написал                               ёздирди – заставил написать 

гапирди – говорил                        гапиртирди – заставил говорить. 

В русском языке есть лищь пережиточные случаи каузатива (побудительного залога): пить – 

поить, гнить – гноить. Поэтому это залоговое значение является в современном русском языке 

мертвым и не выражается грамматическими средствами. 

Совместный залог употребляется для обозначения действий, совершаемых двумя или более 

лицами. Эти глаголы образуются с помощью суффикса -иш, -ш. Сравним:  

Действительный залог                Совместный залог 

У ёзди. – Он написал.                   Улар ёзишди. – Они написали (вместе).  

У гапирди. – Он говорил           Улар гапиришди. – Они говорили. 

Как видно из приведенных примеров, указанный суффикс употребляется для обозначения 

действия, совершаемого двумя или несколькими лицами (совместно), в основном в третьем лице 

единственного числа. Это же значение передается при помощи формы 3-го лица множественного числа 

действительного залога с окончанием –лар: улар ёздилар, улар гапирдилар.  

Обе эти формы употребляются параллельно и различаются лишь стилистически: залоговая форма 

совместного действия более употребительна в разговорной речи. В русском языке значение совместного 

залога выражается присоединением суффикса –ся (сь) к некоторым глаголам действительного залога. 

Например: прощать - прощаться, встретить – встретиться.  

Иногда в одном узбекском глаголе могут совмещаться показатели двух залогов одновременно для 

выражения двух значений, например, действительного и совместного: Аввало болаларни 

кийинтиришди. – В первую очередь, одели детей.  

Следует отличать глаголы совместного залога от названия действия с такими же суффиксами. 

Первые из них обозначают действие и являются глаголами, вторые – существительными, 

обозначающими название действий, которым в русском языке соответствуют отглагольные 

существительные или формы инфинитива. Это можно определить с помощью вопроса, который задается 
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к слову, и по его роли в предложении. Например: 

Бу одам гаплашишни яхши куради. – Этот человек любит (что?) говорить (процесс говорения).  

В этом примере выделенное слово является существительным (названием действия - говорение) и 

принимает на себя окончание –ни, соответствующее русскому винительному падежу. В русском языке 

ему соответствует инфинитив – говорить.  

Улар гаплашишди. – Они (что делали?) разговаривали.  

В данном примере это же слово обозначает действие и является глаголом совместного залога 3-го 

лица прошедшего времени. В русском языке ему соответствует глагол в форме действительного залога 

3-го лица прошедшего времени.  

Также необходимо отметить, что в русском языке систему залоговых отношений образуют только 

переходные глаголы и соотносительные с ними непереходные глаголы с суффиксом –ся.  

Не имеют значений залога: 

1. Все непереходные глаголы без частицы – ся: спать, ехать, сидеть, зеленеть.  

2. Глаголы с частицей –ся образованные от непереходных глаголов зеленеться, краснеться в 

узбекском языке кизариб куринади – возвратный залог.  

3. Безналичные формы личных глаголов с частицей – ся, выражающие физическое и душевное 

состояние: мне хочется смеяться, старику не спится.  

Частица –ся не всегда является средством формирования залога, она может быть 

словообразовательным суффиксом: краснеться, не спится, не читается.  

В узбекском языке почти от любого глагола можно образовать залоговые формы. Например: 

урмоқ – бить (действительный залог), урилмоқ – быть битым, ударяемым (страдательный залог), 

уринмоқ – биться, стараться (возвратный залог) уришмоқ – бить вместе (кого-либо) (совместный 

залог), урдирмоқ – заставить бить (кого-либо) (побудительный залог). 

Таким образом, в какой бы степени ни были различны сопоставляемые языки по своей 

грамматической структуре, в них всегда можно найти соответствующие способы передачи значения той 

или иной грамматической категории, отсутствующей в данном  языке. Так, в русском языке нет 

побудительного залога, но это не значит, что по-русски нельзя выразить побудительное значение 

узбекского глагола.  

Знание всех залоговых форм глаголов узбекского и русского языков, а также способов их 

образования и употребления помогает правильно переводить и строить правильные высказывания на 

обоих языках. При сопоставлении или переводе с русского на узбекский язык, и наоборот, необходимо 

умело использовать богатые возможности обоих языков. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

THE ROLE OF MOTIVATION IN THE FORMATION OF SECONDARY LANGUAGE IDENTITY 

OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается обучение иностранному языку и формирование 

вторичной языковой личности с точки зрения мотивации студентов. Взаимосвязь личности и мотивации 

очень важна в современном образовании и преподаватели должны быть достаточно информированы по 

данному вопросу в целях увеличения эффективности результатов, поэтому в статье приводятся 

основные выводы по изучению влияния личности и мотивации на учебный процесс, объяснены 

некоторые стратегии обучения и представлены теоретические предложения для преподавателей высших 

учебных заведений. 

Annotation: This article analyzes learning a foreign language and the formation of a secondary language 

personality in terms of student motivation. The relationship of personality and motivation is very important in 

modern education and teachers should be sufficiently informed on this issue in order to increase the 

effectiveness of the results, so the article presents the main conclusions on studying the influence of personality 

and motivation on the educational process, explains some teaching strategies and presents theoretical proposals 

for teachers institutions of higher education. 

Ключевые слова: личность, мотивация, вторичная языковая личность, процесс обучения, 

иностранный язык 

Keywords: personality, motivation, secondary language personality, learning process, foreign language 

Каждый человек обладает различными комбинациями личностных характеристик, которые 

влияют на наши эмоции, восприятие, чувства, мысли и мотивацию. Что именно заставляет нас 

заниматься исследованием или помогает усваивать новую информацию?  Как показывает практика, 

успехи в изучении языка тесно связаны с индивидуальными личностными и мотивационными 

особенностями. В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема мотивации в изучении 

иностранных языков становится чрезвычайно актуальной. Глобализация означает, что все более 

возрастает роль личных контактов людей, а, следовательно, – вербальной коммуникации, в том числе 

межнациональной, которая требует знания иностранного языка [1, с.122]. 

Мотивация может оказывать значительное влияние на формирование вторичной языковой 

личности, так как желание взглянуть на людей, которые живут в стране изучаемого языка, по-новому 

заставляет студентов серьезнее подойти к различным аспектам иностранного языка, изучить культуру и 

быт другого народа, а также уделить больше внимания произношению и акценту. Если отношение к 

изучаемому языку у студентов сложится негативное, то можно не рассчитывать на существенные 

улучшения знаний различных языковых особенностей.  

В последние годы произошел существенный переход от традиционных форм обучения 

иностранному языку к концепции личностно-ориентированного подхода. Таким образом, в настоящее 

время перед преподавателями стоит важная задача - сделать своих студентов менее зависимыми от 

педагогов и более самостоятельными. Фактически, самодостаточность студента говорит о его 

заинтересованности и осознания процесса обучения.  

Говоря о проблемах, возникающих при обучении иностранным языкам, исследователи всегда 

пытались выяснить взаимосвязь стратегий обучения и эффективности результатов познавательной 

деятельности. Другими словами, исследователям очень важно понять, смогут ли конкретные стратегии 

обучения управлять успехами студентов, активно изучающих язык. 

Таким образом, от преподавателей требуется достаточная осведомленность в современных и 

инновационных подходах к организации педагогического процесса, чтобы иметь возможность 

проводить свои занятия в соответствии с различными требованиями студентов различных направлений 

http://www.gumtraktat.ru/
mailto:daria.budnik@yahoo.com


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

51 
 

  

подготовки и специальностей. Целью данной статьи является раскрытие и изучение основных понятий и 

стратегий формирования вторичной языковой личности для создания эффективных занятий по 

иностранному языку в высших учебных заведениях с точки зрения мотивации студентов.  

«Мотивация — это состояние личности, определяющее уровень активности и направленности 

действий человека в определенной ситуации [2, с. 145]». Мотивация студентов зависит от сложного и 

динамичного взаимодействия между когнитивными, контекстуальными, культурными, 

индивидуальными и социальными факторами. Групповое обучение считается актуальным и 

популярным, так как требует взаимодействия со сверстниками и стимулирует социальное 

конструирование знаний. Посредством групповых занятий преподаватели не только создают полезную 

образовательную среду, но также способны воспроизвести на своих занятиях реальные условия. Кроме 

того, среда совместного обучения так многогранна, она сочетает в себе такие элементы, как 

планирование, координацию, командная работа, дискуссии, круглые столы и ролевые игры, работу 

студентов над проектами и презентациями. 

В современной педагогике выделяют два основных типа мотивации: внутренняя и внешняя. 

Внутренняя мотивация - это стремление и заинтересованность в активном участии в учебной жизни, 

продиктованные внутренними, желаниями, потребностями и установками. Важным видом внутренней 

мотивации является мотивация, порождаемая учебной деятельностью. Студентам необходимо 

наблюдать за речевой перспективой применения языкового материала. Так, при введении новых слов 

профессиональной направленности студенту необходимо пояснить, что они понадобятся для подготовки 

проектной работы, беседы по теме, для деловой игры, для чтения текста и т.д. [3]. 

Студенты, обладающие внутренней мотивацией, склонны оставаться со своими проблемами один 

на один и получать знания, учась на своих ошибках. Кроме того, внутренняя мотивация является 

фундаментальной основой процесса интеграции, посредством которого внутренние существующие 

знания лучше усваиваются или смешиваются с новыми приобретенными знаниями. Внешняя мотивация, 

наоборот, является склонностью принимать участие в учебной жизни по причинам, обусловленным 

внешними факторами, влияющими на студента. Примерами таких причин могут быть ожидание 

вознаграждения или наказания, обстоятельства и условия в которых оказался студент. Таким образом, 

внутренняя мотивация - это мотивация осуществлять учебную деятельность из-за себя. Фактически, 

мотивированные по своей природе студенты, успешно обучаются, потому что они чувствуют, что это 

вызывает у них положительные эмоции. Внешняя мотивация, с другой стороны, - это мотивация 

выполнять работу или деятельность как средство достижения цели. Студенты, имеющие лишь внешнюю 

мотивацию обучаются ради определенных стимулов, таких как отличная оценка, похвала, восхищение 

преподавателя. 

Работая с каждой группой студентов, следует определить индивидуальные стратегии обучения, 

исходя из личных особенностей студентов. Австралийский лингвист Дэвид Нунэн считает, что в каждой 

учебной группе есть четыре разновидности студентов: студенты, ориентированные на конкретный 

материал, студенты-аналитики, студенты-коммуникаторы и студенты, ориентированные на 

авторитет. Он считает, что студенты, ориентированные на конкретный материал, интересуются играми, 

картинками, фильмами, видео, работе в парах. Кроме того, они предпочитают выполнять задания по 

иностранному языку вне класса. 

Второй тип - это студенты-аналитики. Этот тип студентов, как правило, любит учиться. Другими 

словами, они любят изучать грамматику, зарубежную художественную литературу и публицистические 

тексты. По факту, данный тип студентов проводит собственное исследование и способен обучаться без 

навязчивого сопровождения преподавателя. Кроме того, они тщательно анализируют свои ошибки. 

Третий тип – студенты-коммуникаторы. Этот тип студентов любит учиться и стремится получить 

знания, наблюдая и слушая носителей языка. Они хотят общаться со своими друзьями и смотреть 

телепередачи на иностранном языке. В целом они любят общаться на иностранном языке как в классе, 

так и вне класса. Действительно, они изучают новые слова посредством самостоятельного 

прослушивания и просмотра аудио- и видеоматериалов. 

Четвертый и последний тип - это студенты, ориентированные на авторитет. Для данного типа 

студентов важно, чтобы преподаватель как авторитетное лицо объяснил все правила, разъяснив все 

нюансы. Кроме того, они хотели бы иметь свои личные учебники, писать все в тетради, изучать 

грамматику, учиться чтению. Между тем, они предпочитают изучать новые слова посредством чтения 

[4]. 

Говоря о психологической классификации студентов, нельзя не отметить группы экстравертов и 

интровертов. Анализируя данную классификацию, можно сделать вывод, что экстраверты больше 
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практикуют иностранный язык дополнительно вне класса и, следовательно, быстрее формируют 

вторичную языковую личность. Они любят общаться с другими людьми. Интроверты же, напротив, 

характеризуются как тревожные и замкнутые студенты, медленнее изучающие язык. 

Существует три основных фактора, касающихся изучения второго языка и влияния на 

него; Этими тремя факторами являются возраст, личность и мотивация. В данном случае мотивация 

является попыткой, которую студенты предпринимают для изучения второго языка из-за необходимости 

или желания овладеть им.  Если рассматривать мотивацию как инструмент для достижения 

определенной цели, следовательно, быть мотивированным - означает прогрессировать или быть готовым 

что-то делать. Уровни и виды мотивации у любого студента отличаются от других.  Мотивацию к 

овладению вторым языком также идентифицируют как сложное явление, которое можно определить с 

точки зрения двух факторов: коммуникативных потребностей студента и их отношения к людям, 

живущим в стране изучаемого языка. Таким образом, когда студенты осознают, что им нужно говорить 

на втором языке с целью контакта с другими людьми или достижения профессиональных целей, они 

будут стимулированы и воодушевлены приобретением необходимого для этого опыта и навыков.  

Уделение пристального внимания роли мотивации в процессе обучения иностранному языку и 

формирования вторичной языковой личности может быть эффективным и полезным знанием в процессе 

изучения языка. На самом деле должная информированность преподавателя об отношении студента к 

учебному процессу и знание уровня его мотивации обеспечивает основу, с помощью которой 

преподаватель может использовать более полезные и эффективные методы преподавания. 

Мотивация также может быть определена как физическая, психологическая или социальная 

потребность, которая побуждает двигаться вперед и, наконец, чувствовать себя удовлетворенным 

благодаря достижению своей цели.  Кроме того, преподаватель играет важную роль в создании 

мотивации для изучения языка. 

Среди студентов можно наблюдать два вида мотивации; Это высокое отношение к обучению, 

которое имеет положительный и полезный эффект, а второе - низкое отношение, которое блокирует 

процесс усвоения информации и способствует слабому уровню знаний по иностранному языку.  

Как упоминалось ранее, мотивация, в сущности, включает две основные классификации: 

внутренняя и внешняя. Внутренняя мотивация - это умственное удовлетворение, которое достигается 

признанием собственных достигнутых целей, в то время как внешняя мотивация - это стимул, 

активируемый внешними факторами, такими как хорошие оценки и получение вознаграждения. На 

самом деле важно, чтобы преподаватель знал, что данные два типа мотивации взаимосвязаны. Кроме 

того, личные, психологические и социальные факторы влияют на увеличение или уменьшение любого 

упомянутого типа мотивации. Крайне важно, чтобы преподаватель знал и понимал, что такое мотивация 

и как она формируется, фиксируется и, наконец, отображается на студенте. Как внутренние, так и 

внешние мотивации могут иметь две подгруппы, которые могут активировать студентов; Внутренняя 

мотивация экстравертов такова, что учащийся извлекает выгоду из общения с другими и чувствует себя 

удовлетворенным, в то время как интроверт использует язык для медитации и личного мышления. В 

действительности, для создания и развития любого из типов мотивации преподаватель должен сделать 

аудиторию спокойной и настраивающей на позитивный учебный лад. Предоставление небольших 

преимуществ, поощрение учащихся и простые и легкие вопросы в начале занятия повысят мотивацию к 

обучению. Кроме того, упомянутые проблемы будут удовлетворять потребность прогресса для ученика. 

На самом деле, преподаватель должен знать, что иностранный язык как предмет должен иметь 

значение для студентов. Цели занятия должны быть такими, чтобы мотивировать учащихся стать 

грамотными и осознать ценность человека, который думает об иностранном языке как об инструменте 

для достижения определенной цели, такой как, например, получение хороших оценок или сдача 

экзамена. Также следует упомянуть, что внутренняя мотивация заставляет студента думать, стоит ли 

изучение конкретной проблемы серьезных усилий и попыток или нет. То есть, если студент в глубине 

души приходит к выводу, что изучение языка не заслуживает внимания или не имеет функциональной 

ценности, он разочаровывается и прекращает изучение этого предмета. 

Чтобы студент имел позитивное представление о своих собственных усилиях, ему должны быть 

предоставлены некоторые награды, такие как оценка или любой вид образовательного, учебного и 

академического поощрения. Соответственно, разработанные поощрения для студентов играют важную 

роль для достижения положительного результата обучения. Студент, действительно, должен знать, что 

его усилия ценятся педагогом. Поэтому преподаватели должны знать обо всех действиях 

своих студентов, даже второстепенных и незначительных. Впоследствии следует показывать 

положительные реакции на добрые дела или действия студентов. Таким образом, предоставление 
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надлежащего вознаграждения за поведение изучающих язык является важным и необходимым 

моментом. Кроме того, преподаватель должен учитывать, уделять внимание и, наконец, укреплять 

позитивный настрой изучающих язык и хвалить действительно достойные восхищения действия, 

вытекающие из внутренней, внешней мотивации. По сути, формирование вторичной языковой личности 

в процессе обучения иностранному языку достигается и поощряется, путем стимулирования чувства 

любопытства и любознательности к культурам других народов, показывая обучающимся различные 

фильмы на иностранном языке. Следовательно, мотивация напрямую влияет на стратегии обучения 

языку. Таким образом, мотивация оказывает большое влияние на стремление студентов общаться с 

иностранцами, определяя объем обучения, в дополнение к развитию желаемых уровней обучения языку, 

таких как чтение, аудирование, говорение и письмо.  

Результаты этой статьи показали, что учащиеся с низкой самооценкой, повышенной 

тревожностью и низкой мотивацией испытывают серьезные трудности в формировании вторичной 

языковой личности, несмотря на наличие приемлемого уровня языковых навыков. Также показано, что 

учащиеся с более высокой мотивацией и меньшей тревожностью могут легко и эффективно участвовать 

в образовательном процессе и получать новые знания каждый день. Таким образом, на занятиях по 

иностранному языку преподавателю важно создать дружественную атмосферу и скоординировать 

командную работу, либо работу в группах, которая может помочь студентом преодолеть свои 

внутренние барьеры.  

Однако существуют и другие факторы, которые могут играть важную роль в мотивации 

студентов; Таким образом, можно выдвинуть следующие теоретические советы для преподавателей 

иностранного языка в высших учебных заведениях: 

- На первых этапах обучения преподавателю необходимо провести диагностику уровня 

мотивации студентов для дальнейшей необходимой корректировки. 

- В работе со студенческими группами неязыковых специальностей на начальных этапах не 

следует применять строгие наказания за ошибку в произношении или за колебания при ответах на 

вопросы. 

- Преподавателю важно выявить и понять социальные, культурные, экономические и 

личные особенности студентов, для анализа и их последующего знакомства с аналогичными 

особенностями носителей языка. 

- На начальных этапах студенты слишком восприимчивы, уязвимы и чувствительны, им 

нужна поддержка со стороны преподавателя. 

- Преподаватели должны повышать интерес, любознательность и стремление к знаниям 

студентов на занятиях по иностранному языку, а также стараться поддерживать и сохранять их 

мотивацию. 

Приведенное выше обсуждение показывает, что мотивация играет очень важную роль в изучении 

иностранного языка и формировании вторичной языковой личности. Таким образом, опираясь на 

вышеизложенные предложения, преподаватели смогут организовать процесс обучения иностранному 

языку максимально эффективно, что будет способствовать высокому уровню заинтересованности в 

приобретении новых знаний со стороны студентов. 
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SPECTRUM IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

   Аннотация. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет инклюзивное образование как «процесс равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей» (гл. 1 ст. 2) и позволяет школе реализовывать 

образовательные программы разного уровня и профиля[1]. В настоящее время в обществе существует 

потребность во внедрении такой формы обучения, которая должна создать детям с ОВЗ оптимальные 

условия обучения, поэтому инклюзивное образование из редкого явления стало реальностью и 

необходимым условием для образовательных учреждений и является одним из ведущих направлений 

образовательной политики[2].  

Annotation. The Federal Law of the Russian Federation of December 29, 2012 No. 273-FZ “On 

Education in the Russian Federation” defines inclusive education as “the process of equal access to education 

for all students taking into account the diversity of special educational needs and individual opportunities” (Ch. 

1, Art. 2) and allows the school to implement educational programs of different levels and profiles [1]. Currently 

in society there is a need to introduce such a form of education that should create optimal conditions for learning 

for children with disabilities, therefore inclusive education from a rare phenomenon has become a reality and a 

necessary condition for educational institutions and is one of the leading directions of educational policy [2]. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, адаптированная образовательная 

программа, инклюзивное образование. 

Keywords: autism spectrum disorder, adapted educational program, inclusive education. 

В настоящее время все более актуальным становится вопрос адаптации к школьной жизни детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Современные статистические данные свидетельствуют о 

росте детей с подобным диагнозом по всему миру. Если в 40-е 299 годы XX века он выявлялся в 4-5-ти 

случаях на 10 тысяч детей, то в настоящее время эти показатели возросли в 6-10 раз и составляют 30-40 

случаев на то же количество детей[3].  

Процесс вхождения детей младшего школьного возраста с РАС в образовательное учреждение 

затрагивает две стороны: ребенка (и родителей) и принимающую его сторону – одноклассников, 

учителей, администрацию. С одной стороны, возникает страх быть не принятым большим коллективом 

детей, не похожих на ребенка с РАС, с другой стороны, администрация и учителя теоретически готовы 

создать адекватные условия для обучения и удовлетворения потребностей такого ребенка. Однако не 

всегда на практике могут это профессионально грамотно реализовать. Существует три модели 

включения детей в инклюзивное образование. При первой модели ребенок с РАС включается в первый 

класс и обучается в нем вместе со здоровыми сверстниками (возможно пользуясь помощью тьютора). 

Такая модель возможна для детей, не имеющих грубых поведенческих нарушений, имеющих опыт 

фронтального обучения и прошедших программу дошкольного образования, то есть для детей с РАС, 

которые подготовлены к такой форме обучения, которые могут работать в большом коллективе людей. 

При второй модели ребенок с РАС проходит индивидуальное обучение по программе начальной школы 

с частичным включением во фронтальные занятия с классом на предметах неосновного цикла, классных 

часах, школьных мероприятиях. При третьей модели ребенка с РАС включают в специальный класс из 

5-6 детей с различными вариантами расстройств аутистического спектра примерно одного возраста.    

Инклюзивное обучение ребенка с РАС в общеобразовательной школе должно иметь 

обязательный предваряющий подготовительный этап, так как такому ребенку для адаптации к школе 
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требуется более длительный период времени, чем его здоровому сверстнику. Так как изменение 

привычного расписания дня, появление новых взрослых и детей, усложнение социальной среды может 

вызвать у такого ребенка негативизм, аффективные вспышки, неадекватное поведение с вербальной и 

невербальной агрессией по отношению к окружающим. Так как для детей с РАС характерна 

неравномерность развития, то для каждого ребенка необходимо составлять индивидуальный план 

развития и отдельную программу (адаптированная образовательная программа). Для успешной 

адаптации ребенка с РАС первичный посыл должен идти от педагога, который профессионально 

оценивает и наблюдает за ребенком, при этом ориентируясь на то, какой дистанции при общении 

пользуется ребенок, какие его любимые занятия, когда он предоставлен сам себе, как он исследует 

окружающие его предметы, использует ли речь и в каких ситуациях, есть стереотипы бытовых навыков, 

и как ребенок относится к участию взрослого в его обучении. Выяснив для себя все эти моменты, можно 

приступать к организации обучающей среды, в которой «включение» ребенка с РАС будет оптимально 

удачным и безболезненным. На первом этапе важно установить положительный эмоциональный контакт 

учителя и ребенка с РАС. Дети с РАС не воспринимают фронтальную инструкцию для всего класса, 

поэтому обязательно дополнительно повторить задание для такого ученика, обращаясь непосредственно 

именно к нему, при этом улыбаясь ему, кивая головой. В конце урока нужно обязательно оценить работу 

ребенка, подбадривая его словами «молодец», «хорошо поработал», «у тебя получается», чтобы ребенок 

ощущал себя успешным и постепенно осваивал роль ученика. Учитель дает положительную оценку 

ребенку, акцентируя внимание на его наиболее сильных сторонах, на его необычных познаниях, чтобы 

он вызывал восторг и уважение одноклассников, а не насмешки. В связи с этим, одной из главных задач 

образовательного учреждения по отношению к детям с особыми потребностями является формирование 

у учащихся толерантности, т.е. способности принять ребенка таким, какой он есть, видя в нем носителя 

иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения и воспитать у сверстников толерантное и 

уважительное отношение к детям с ОВЗ[4].  

Следует отметить, что хорошая оценка не должна даваться учителем слишком эмоционально, это 

может перевозбудить ребенка. Напротив, она должна быть спокойно ожидаемой ребенком. Также 

спокойно учитель должен реагировать на других учеников класса, здоровых детей, чтобы не испугать 

ребенка с РАС. Тем самым создается благоприятная и спокойная атмосфера в классе, ребенку с РАС 

комфортно, в классе нет напряженности и конфликтов. Зачастую страхи ребенка с РАС связаны с 

предыдущими неудачами и слишком большим нажимом взрослых в их желании чему-то непременно 

научить ребенка, тому, что умеют другие дети. Важно сначала создать для ребенка впечатление, что он 

справляется с заданием, а затем уже на фоне этого «успеха», начинать реальную отработку навыка. В 

этом случае напряжение ребенка постепенно уходит, и ребенок со временем спокойно воспринимает 

привычную для него просьбу. Срабатывает опыт успешности, который учитель и родители должны дать 

аутичному ребенку. 

Важная роль отводится организации перемен в процессе обучения. Для ребенка с РАС они 

должны носить такой же организованный характер, как и урок. В начале учебного года ребенку с РАС 

важно дать время понаблюдать за детьми в стороне, не торопить его. Ему важно наблюдать за играми 

детей, слушать их разговоры, пытаться понять их интересы, отношения. Педагог (тьютор) должен быть 

рядом и комментировать ребенку ситуации на перемены эмоционально, выделяя голосом и жестами 

важные этапы.  

На втором этапе адаптации необходимо учитывать личностные особенности ребенка с РАС и 

специфику синдрома. Учителю следует помнить о повышенной чувствительности, ранимости, 

возможно, брезгливости такого ребенка, который может отказываться работать с клеем, пластилином, 

красками. Важно вовремя найти адекватную замену таким занятиям и тем самым предотвратить 

возможные срывы, проявления страха, фиксацию негативного. Детям с РАС часто свойственны 

медлительность и неуверенность, что затрудняет им самостоятельно сделать выбор чего-либо или 

принять решение. Стандартные вопросы «что ты хочешь сделать» не помогут справиться с ситуацией. В 

такие моменты учитель должен сам принять решение за ребенка и только со временем ставить вопрос 

так, чтобы ребенок смог выбрать из перечня то, что ему уже давно знакомо или нравится. Поэтому в 

самом начале школьного обучения рискованно предлагать такому ребенку трудное задание. И если у его 

здорового одноклассника оно вызывает азарт, то у ребенка с РАС, наоборот, спровоцирует панический 

отказ. Нужно изначально пресекать или сглаживать подобные моменты, иначе у ребенка формируется 

отрицательный опыт. В данном случае более эффективным способом будет не утешение и не 

успокоение ребенка, так это, наоборот, еще больше концентрирует его на переживании неудачи, а 

строить задания с перспективой наращивания сложностей. По мнению О.С. Никольской, в процессе 
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начального обучения ребенка с РАС важно сразу включать у него одновременно сенсомоторную, 

перцептивную, речевую, интеллектуальную, эмоциональную сферы[5].  

На третьем этапе адаптации важно правильно организовать учебное время и использовать 

стереотипы поведения. Здесь учитель формирует поведенческую цепочку ребенка с РАС, наполняя ее 

эмоциональным смыслом и логикой действий. Например, открывая дверь класса после звонка, у ребенка 

с РАС возникает ассоциация «надо выйти», а дорожка за дверью вырабатывает стереотип поведения 

«надо пойти поиграть». При хорошо продуманной организации подобные логически выстроенные 

стереотипы-подсказки могут «вести» такого ребенка от одного занятия к другому и определять его 

действия в конкретном занятии. Вовремя запущенный стереотип поведения поможет учителю быстро 

справиться с поведенческой проблемой: отвлечь ребенка, сосредоточить его, успокоить; грамотный и 

продуманный подбор цепочки стереотипов может уберечь ребенка от аффективных срывов - 

перевозбуждения, неожиданных импульсивных действий. Примером таких стереотипов может быть 

начатое действие учителя, заданный им знакомый ритм, пение, особое обозначающее их слово, 

картинка. Ребенок отзывается на значимую для него часть стереотипа (сигнал) и автоматически 

втягивается реализацию задания от учителя. 

Ребенок с РАС должен знать свое основное место занятий в классе, что он должен и не должен 

делать в школе, чтобы снизить тревожность, импульсивность. Зачастую наглядность, например, схемы, 

план школы, расписание уроков помогает ребенку с РАС организовать свое время и почувствовать 

самого себя частью учебного процесса, что, безусловно, является еще одной ступенькой на пути к 

успешной школьной адаптации. В силу высокой психической пресыщенности и быстрого физического 

утомления ребенка с РАС важно создать для него индивидуальный адаптированный ритм занятий с 

чередованием отдыха. Такому ребенку можно разрешить выйти из общего ритма работы с последующим 

возвращением к общим занятиям. Важно помнить и о максимальной организации зрительного поля 

ребенка с РАС, чтобы ребенка ничего не отвлекало. Рекомендуют во время занятий педагогу и ребенку 

сидеть за столом лицом к стене, а не к игрушкам и пособиям, и не к двери, которую кто-то может 

приоткрыть и этим помешать занятию. На самом столе должно находиться только то, что понадобится 

для выполнения одного конкретного занятия. Остальные материалы учитель может должен хранить вне 

зрительного поля ребенка, и доставать их по мере необходимости, а ранее использованные убирать.  

Для ребенка с РАС очень важно выработать комфортный и подходящий ему режим освоения 

учебных навыков. Многие дети с РАС, подходя к школьному возрасту, хотят идти в школу, знают буквы 

и цифры, имеют хороший словарный запас, редко пишут и считают (складывают). При первом 

знакомстве со школьном психологом такой ребенок создают впечатление вполне успешного. Однако, в 

процессе обучения, особенно на первом этапе адаптации учитель часто сталкивается не столько с 

проблемами школьных учебных навыков, сколько с его поведенческими особенностями. Поэтому 

учителю следует быть более терпеливым и не торопиться привести такого ребенка в порядок, к общему 

знаменателю. Это может дать обратный результат, ребенок испугается, замкнется, уйдет в себя или, 

наоборот, начнет протестовать, кричать. То же самое касается и ограничения в режиме передвижения, 

активности и пассивности ребенка с РАС. Учителю стоит учитывать особенности синдрома, когда 

ребенок может начать искать отдых и защиту в привычной для него стереотипной активности. Он может 

качаться, крутиться вокруг своей оси, делать одно и то же стереотипное движение очень долгое время, 

смотреть в одну точку. О том, что ребенок перегружен впечатлениями от урока или перемен, можно 

судить по внешне не мотивированному смеху или плачу ребенка.  

Учитель должен грамотно дозировать нагрузку ребенка с РАС, постоянно анализировать, что 

стоит за неправильным поведением ребенка. Особая роль на этапе адаптации к школьной жизни 

отводится родителям ребенка. Они должны набраться терпения, не требовать и не ждать от ребенка 

быстрых результатов. Большие родительские надежды зачастую отрицательно влияют на конечный 

результат. А в случае с ребенком с РАС нужно особенно чутко и бережно относиться к любому успеху 

такого ребенка, а неудачи воспринимать как очередной шаг к будущей победе. Родителям важно 

эмоционально поддерживать ребенка, сохранять обоюдную привязанность, сопереживая весь учебный 

процесс вместе с ребенком.  
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Аннотация. В статье проанализированы различные формы и виды инноваций в образовании по 

направлениям организации занятий, содержанию образовательного процесса и системы оценивания 

образовательного результата, осмыслена значимость роли государства в образовательных 

инновационных процессах. 

Annotation. The article analyzes the various forms and types of innovations in education in the areas of 

classroom organization, the content of the educational process and the system of evaluation of the educational 

result, the significance of the role of the state in educational innovative processes is understood. 
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Человеческое сообщество XXI века активно решает проблему становления единого 

цивилизационного пространства. Большая роль в глобальном пространстве принадлежить инновациям. 

Ученые формулируют новые концепции, которые свидетельствуют о создании современного феномена – 

инновационного мира. Такие радикальные инновации, как Интернет, персональный компьютер, 

мобильная телефонная связь, различные микропроцессорные технологии, спутниковое телевидение, 

привели к основательному преобразованию современной действительности в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе в сфере образования. 

Благодаря этому повышается конкурентоспособность российского государства на 

международной арене, и именно инновационный опережающий темп развития станет 

основополагающим фактором. В Федеральной целевой программе развития образования на 2010 годы 

указывается: «Основным условием усиления политической и экономической роли России и повышения 

благосостояния ее населения является обеспечение роста конкурентоспособности страны. В 

современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к условиям 

международной конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития. 

Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее 

человеческого потенциала, которая во многом определяется состоянием системы образования. Именно в 

этой сфере находится источник обеспечения устойчивого экономического роста страны в средне – и 

долгосрочной перспективе» [1]. 

В России происходит формирование новой системы образования, ориентированной на глобальное 

образовательное пространство. Данный процесс сопровождается значительными инновациями как в 

теории педагогической деятельности, так и в практике учебно-воспитательной работы. Главным 

вектором инновационного подхода к обучению становится личностно-ориентированное взаимодействие 

учителя и ученика. Инновации становятся наиболее оптимальным средством повышения эффективности 

образования. В контексте педагогической деятельности – это обновление на базе современных 

информационных технологий и гуманистических принципов всех компонентов педагогической системы 

[2]. 

Как важнейшая социальная функция государства образование имеет исключительную 

практическую значимость и находит проявления во всех сферах жизнедеятельности современного 

человека. Будучи тесно связано с понятием «культура» образование обеспечивает усвоение образцов 

культуры, воспроизводство и трансляцию традиций и опыта. В процессе образования идет воспитание 

информированных и глубоко мотивированных граждан, способных к критическому мышлению, анализу 

общественных проблем, к тому, чтобы возложить на себя социальную ответственность. 

Формируются тенденции и приоритеты инновационных подходов к обучению, в которых 

значительная роль принадлежит гуманизации современного образования. Устойчивым инновационным 

фактором становится непрерывность образования и его социальная значимость. Образовательный 
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процесс все более основательно адаптируется к демократическим стандартам развития личности, 

интересам и потребностям отдельно взятого человека. Сама познавательная деятельность в процессе 

инновационного образования сопровождается активизацией личностного творческого потенциала, 

использованием современных информационных технологий, создающих дополнительные возможности 

для самовоспитания и саморазвития. 

Формирование единого образовательного пространства превращает образование в открытую 

систему, для которой должны быть свойственны взаимопроникновение, взаимообогащение и усиление 

толерантности, но ни в коем случае не взаимоуничтожение различных культур. В этой связи особую 

значимость приобретает проблема оптимального соотношения локального (национально-

государственного) и глобального (общемирового, общеевропейского) соответствия этих процессов 

национальным интересам государств, поиска возможных вариантов реформ образования. С учетом 

существующей опасности возможной потери самобытности национальной культуры, именно 

образование выступает как один из важнейших факторов трансформации, а одновременно и 

стабилизации общественного развития. 

Таким образом, продекларированный властью приоритет образования на практике должен 

трансформироваться в целенаправленное развитие национальной системы образования, которая 

позволила бы каждому человеку реализовать заложенный в нем потенциал, достичь максимальных 

высот в своем развитии, и, найдя приложение своим силам и возможностям, стать полноправным 

успешным членом глобального общества. При этом, оставаясь патриотом, гражданином и защитником 

своей Родины. 

Методы оценивания образовательного результата – один из важнейших показателей 

результативности самих преподавательских методик. Не достаточно фиксировать уровень ответов на 

уроке и по домашнему заданию. Для определения творческого продвижения в исследовательской работе 

необходимы разработки рейтинговых показателей, стимулирующих триместровых и годовых 

дополнительных баллов. Должны быть продуманы дополнительные бонусные программы для 

поступления в ВУЗы, которые учитывали бы результаты научно-исследовательской и практической 

деятельности учащегося в школе, способствовали бы непрерывности не только самого образовательного 

процесса, но и последовательного развития исследовательских проектов. В этом смысле весьма 

продуктивны такие формы оценивания образовательного результата как создание портфолио, постоянно 

пополняющейся копилки научно-производственных показателей проделанной работы по разным 

профилям и направлениям. 

Инновационными подходами к критерию оценки результативности учащегося могут стать также 

рейтинговые показатели участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и степень цитируемости 

данных исследовательских проектов и докладов в Интернет-сообществе. 

Серьезным инновационным подходом к воспитательному процессу в комплексном подходе с 

задачами инновационного обучения является создание психолого-педагогических центров и 

подразделений, выполняющих роль адаптационного механизма в процессе участия и принятия решения 

конкретной личности. Путь самопознания и самореализации напрямую связан со стрессоустойчивостью 

и лабильностью психики и сознания учащегося [3]. 

В заключение остается выявить тенденции и особенности инновационного развития в сфере 

образования. 

Именно благодаря реализации ПНПО удалось существенно продвинуться в разработке критериев 

качества образования. При этом данные критерии определились не только одними чиновниками, а с 

реальным активным участием представителей как профессионального сообщества, так и общества в 

целом. Система администрирования ПНПО должна эффективно способствовать формированию 

устойчивой мотивации к вовлечению в процесс его реализации как можно более широких слоев 

населения страны. Сама же реализация должна стать общенациональным делом, аккумулирующим 

социальную энергию российского общества для решения наиболее актуальных задач модернизации 

отечественного образования. Только тогда эта инициатива власти может превратиться в 

своеобразную национальную идею, способную сплотить общество, принести пользу его членам, 

обеспечить будущее страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема образования пожилых людей. Представлены 

размышления автора статьи по вариантам подключения к решению данной проблемы вузов. 
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В Российской Федерации отчётливо проявляется тенденция старения населения. Старение 

является проблемой не только мегаполисов, но и не очень больших провинциальных городов, а 

возможно даже в большей степени, чем крупных центров. Государство и общество заинтересовано в 

том, чтобы пожилые люди как можно более длительный срок сохраняли физическое, духовное здоровье 

и были социально активны. Решение подобных задач невозможно без получения разнообразных знаний 

для дальнейшего полноценного существования в современном социуме. То есть необходимо развивать 

систему образования людей старшего возраста. На этом пути встречается большое количество проблем, 

в том числе и финансовых. Во многом это обуславливает определённый взгляд пожилых людей на 

властные структуры, не всегда позитивное их отношение к власти и современным социально-

экономическим институтам. Право на образование — одно из основных прав человека — не может быть 

ограничено по признаку возраста, что подразумевает его непрерывность и возможность продолжения в 

пожилом возрасте. Образование взрослых в пенсионном возрасте не преследует цели получения 

профессии, оно относится к неформальному образованию, имеющему цель персонального развития, 

социальной адаптации и общения людей, сохранения их активной жизненной позиции», данный факт 

зачастую используется государственными чиновниками разных рангов для аргументации отказа 

в государственном финансировании неформальных образовательных проектов. Сходная картина 

наблюдается и в других странах, вследствие чего развитие образования пожилых людей в некоторых 

государствах пошло по пути формирования негосударственной системы образования. Между тем 

международные организации утверждают, что в настоящее время «доля пожилого населения в мире по 

отношению к общему населению нашей планеты выше, чем когда бы то ни было, и она неуклонно 

растет [1]. 

Российская система образования пожилых людей находится в стадии становления. Если 

обратиться к опыту Советского союза, то мы увидим, что «образование взрослых было представлено 

многочисленными лекториями, открытыми народными университетами, обществом «Знание», кружками 

во Дворцах и домах культуры и т.д., в деятельности которых пожилые люди могли принимать активное 

участие. И всё же в России в «последнее время увеличивается количество исследований в области 

социологии, философии старости, социальной геронтологии. Реализуются проекты по созданию Высших 

народных школ для пожилых людей, центров образования взрослых, лекториев, клубов при музеях и 

библиотеках и др.». Сложившаяся ситуация в обществе требует проведения в жизнь ряда мер в области 

образования людей старших возрастов, предполагающих: 

- обеспечение возможности расширять круг межличностных контактов людям старшего возраста, 

при помощи объединений неформальной принадлежности и организационных структур типа 

консультативных пунктов, кружков различной направленности; 

- стимулирование участия людей старшего возраста в организованных социокультурных 

объединениях, ассоциациях, группах; 

- обеспечение доступа пожилых людей к образовательным программам, стимулирование их 

стремления к образованию непрерывного типа, в том числе в период, предшествующий выходу на 

пенсию; 

- всемерное стимулирование самообразовательных усилий пожилых людей, предоставление 
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доступа к библиотечным, музейным, архивным фондам, к ресурсам интернета; 

- привлечение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях СМИ к разработке и 

реализации научно-популярных (просветительских), информационных, консультативных, 

развлекательных проектов для пожилого населения страны с учетом их групповых предпочтений и 

интересов; 

- развитие системы неформального образования людей старшего возраста, проживающих не 

только в крупных городах и региональных центрах, но и в городах, не имеющих подобного статуса и 

сельской местности [3]. 

По мнению автора данной статьи к решению проблемы образования пожилых людей должны 

быть подключены вузы, особенно университетов, так как они обладают необходимым профессорско-

преподавательским составом, материально-технической базой, являются центрами культурной и 

общественной жизни регионов нашей страны. «Учитывая большое количество специальностей 

университета, каждый факультет, выделяя наиболее подходящих преподавателей, может представить 

образовательный курс для пожилых слушателей. При этом главной целью является не только 

обеспечение разнообразия проводимых занятий и специальных мероприятий, но и приближение 

образовательных возможностей к дому слушателей с помощью создания сети учебных и 

консультационных пунктов. Это особенно важно не только в отношении пенсионеров, но и других 

незащищенных категорий населения» [2]..  

Конечно, эффективность применения данного механизма во многом связана с разработкой 

новых концептуальных подходов к развитию системы образования и досуга пожилых людей. 
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Сегодня в обществе произошли серьезные изменения в отношении к сфере досуга, и в частности 

к досуговой деятельности библиотек.  А.Д. Жарков под культурно-досуговой деятельностью понимает 

«целенаправленный процесс создания условий для мотивированного выбора личностью предметной 

деятельности или перцептивно – коммуникативный процесс, определяемый ее потребностями, 

интересами, способствующий усвоению, сохранению, производству и распространению духовных и 

материальных ценностей в сфере досуга» [2].  

Повсеместно библиотеки становятся местом проведения свободного времени читателей и с 

успехом осваивают новую парадигму досуговой деятельности, создавая соответствующие 

организационные структуры: библиотеки-клубы, библиотеки – музеи, библиотеки – центры чтения, 

библиотеки – интеллектуальные центры и т.д.  

На селе библиотека играет большую роль в общественной жизни социума. Реализация культурно 

– досуговой деятельности сельской библиотеки имеет свою специфику, которая проявляется в том, что 

она рассчитана как на пользователей библиотеки, так и на их близких и знакомых. Практически все 

сознательное население поселка имеет прямое или косвенное отношение к деятельности библиотеки. 

Дети и родители, а также ближайшее окружение получают информацию о деятельности библиотеки, 

слышат отзывы о прошедших мероприятиях, обсуждают их в тесном семейном, либо дружеском кругу 

[1, с. 58]. Сельская библиотека становится организатором досуга для различных категорий населения: 

для детей и подростков предлагаются развлекательно-познавательные программы, расширяющие 

кругозор юных читателей; семьям предоставляется возможность интересно и содержательно провести 

свободное время всем вместе; мероприятия для пожилых помогают им заняться активной 

деятельностью, сформировать новый круг общения, уйти от одиночества [3]. В целом, большинство 

мероприятий библиотеки помогает удовлетворять потребности в реализации способностей и талантов 

самих участников подобных мероприятий [1].  

Анализ деятельности Крыловской сельской библиотеки Воронежской области показал, что она 

востребована как многопрофильный центр досуга. Культурно – досуговая деятельность библиотеки 

отличается разнообразием форм и тематики. Приоритетными направлениями библиотечного 

обслуживания населения являются:  

- формирование интереса к истории Отечества и краеведению, способствующее развитию 

патриотических чувств, знаний о культурно-историческом наследии России и малой родины;  

- экологическое воспитание, способствующее обеспечению доступности экологической 

информации, привлечению внимание пользователей к экологическим проблемам, воспитание 

экологической культуры;  

- пропаганда здорового образа жизни, способствующая повышению внимания к здоровью 

человека, активно формирующая установку на приобретение положительных привычек;  

- пропаганда художественно-литературного наследия, способствующая формированию духовной 
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культуры личности через чтение лучших образцов отечественной и зарубежной классики;  

- совершенствование эстетического развития, способствующее формированию эстетической 

культуры личности;  

- пропаганда чтения, способствующая информационной поддержке читателей, для которых 

чтение является увлекательным и любимым занятием.  

Следуя современным тенденциям в библиотечном деле, библиотека готовит мероприятия, 

опираясь на потребности читателя. Библиотека является постоянным участником районных конкурсов 

чтецов «Живая классика», «Пушкинский приз», ежегодным участником всероссийской акции 

«Библионочь», активно проводит летние экскурсии, главной целью которых является повышение 

культурной грамотности населения путём привлечения к истории родного края. 

Крыловская сельская библиотека активно использует в своей работе и различные книжные 

выставки. Так, в 2016 году самой масштабной выставкой года стала передвижная выставка, посвященная 

Году кино «Кинозвезды Новоусманской земли». В ней нашли отражение жизнь и творчество 

знаменитых актеров – земляков: Тамары Акуловой, Марии Звонаревой, Ярослава Козлова, а также 

плеяды молодых актеров – Александра Лапицкого, Михаила Бочарова, Михаила Гостева. Ежегодно в 

библиотеке оформляется подобная актуальная тематическая выставка, которая действует весь год,  

например, «2016- Год Российского кино», «2018 – год волонтера в России» и др. 

Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности Крыловской сельской библиотеки 

является массовая работа. Реализация различных форм массовой работы позволяет библиотекарю 

выразить свое особое отношение к читателям, способствовать их духовно – нравственному и 

эстетическому развитию, а также помогает сохранить национальные и региональные традиции  

культуры. Так, при библиотеке функционирует краеведческая «Комната старины», на базе которой 

ведется активная деятельность: краеведческие экскурсии, тематические мероприятия и т.д.   

Чтобы оставаться востребованным и быть конкурентоспособным учреждением на рынке услуг, 

библиотека стремиться создать комфортные условия для приятного и активного времяпровождения 

читателей. Так, в последние несколько лет в практике работы Крыловской сельской библиотеки 

наибольшую популярность приобрели игровые формы на основе народных и религиозных праздников. 

Ежегодно библиотека в «Комнате старины» средствами театрализации имитирует такой обряд, как 

Святки. Также интересны жителям поселения выездные мероприятия, отражающие историю развития 

поселка в различные промежутки времени. Такими стали концерты, подготовленные совместно с 

Крыловским СДК, «Яблочные посиделки», «А я чайничала». 

Инновационная деятельность затронула сельские библиотеки и Крыловская библиотека не стала 

исключением. Она находится в постоянном активном поиске новых форм мероприятий. Инновации 

находят свое отражение во всех направлениях деятельности библиотеки (выставки, велозаезды, 

различные квесты, игры,  клубы по интересам, тематические вечера). 

Неслучайным стало появление в 2019 году литературного клуба «Элегия», на мероприятиях 

которого обсуждаются и обыгрываются различные произведения и интересные темы литературного 

содержания. Обязательным компонентом на заседаниях клуба является игровой тематический момент. В 

основе клуба лежит идея «кругов чтения», где все являются полноправными членами и могут открыто 

изъявлять свои предпочтения. Тему первого заседания выбирают по жребию. Каждая последующая 

встреча выносится на обсуждение и согласуется с участниками клуба. Из предложенных тем выбирается 

наиболее интересная. Необходимым условием является то, что к следующей встрече все должны 

прочесть выбранную книгу. 

Большую популярность приобрели квесты. Главным образом они устраиваются на крупные 

праздники – День защиты детей («В поисках золотого ключика»), Всемирный День здоровья («Город 

здоровья»), День туриста («Мы туристы – народ веселый»), а также в профессиональный праздник всех 

библиотекарей - День библиотечного работника («Библиоквест»). Участникам предлагается самим 

принимать быстрые решения, от правильного выполнения которых зависит весь исход игры. Это 

отлично организовывает младших школьников и позволяет детям стать немного взрослее. 

Ориентирование на местности по маршрутным местам может неоднократно пригодиться в будущем. 

Эти игры помогаю решить несколько задач: ознакомить детей с истоками праздников, научить в игровой 

форме новым знаниям. 

Наблюдая на протяжении нескольких лет за сложившейся ситуацией, можно говорить о том, что 

в результате прилагаемых усилий, посещаемость Крыловской сельской библиотеки выросла с 6510 

человек (2015год), до 8464человека (2018год). На основании этого напрашивается вывод – роль сельской 

библиотеки в культурной жизни поселения возросла.  

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

65 
 

  

Неоспоримым «плюсом» является и то, что в культурно – досуговой  деятельности библиотеки 

полностью реализуются основные функции сельской библиотеки: информационная, просветительская, 

образовательная,  коммуникативная, рекреационная. В настоящий момент происходит переосмысление 

роли сельской библиотеки в социуме и преодоление негативных стереотипов. Доступность библиотеки 

значительно возрастает за счет культурно-досуговой деятельности, она становится намного более 

востребованной и старается по мере своих сил и возможностей отвечать культурным запросам сельского 

населения. 
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СПЕЦИФИКА КОНТЕНТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ОНЛАЙН-СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 

 

SPECIFICITY OF CONTENT AND PROMOTION OF ONLINE MEDIA IN SOCIAL MEDIA 

 

Аннотация: для продвижения и привлечения трафика интернет-издания используют социальные 

сети. Но такие платформы требуют проработки отдельной контент-стратегии для эффективного 

вовлечения читателей. Поэтому в данной статье мы рассмотрим специфику создания контента онлайн-

СМИ для социальных сетей. 

Annotation: the online editions use social media sites to promotion. But such platforms require the 

development of a separate content strategy for the effective involvement of readers. That is why in this article 

we will consider the specifics of creating online media content for social media. 

Ключевые слова: онлайн-СМИ, интернет-издание, социальные сети 

Keywords: online-media, online-edition, social media 

Введение 

В последние годы одним из направлений развития СМИ стало использование ими социальных 

сетей в качестве площадки для распространения своего контента. Социальные медиа вступили в 

активную борьбу за аудиторию. Традиционная журналистика все чаще не успевает за событиями, 

происходящими на информационном рынке. Поэтому успешность в социальных сетях становится одним 

из ключевых показателей: кто проигрывает в соцсетях — неизбежно теряет читателей, а вместе с ними и 

потенциальных рекламодателей.  

Основной раздел 

Итак, какие же возможности дают соцсети для СМИ? 

 Привлечение дополнительного трафика на сайт. 

 Повышение лояльности аудитории. 

 Диалог с аудиторией, предложение тем от читателей, изучение своей аудитории (через 

опросы, комментарии). 

 Скорость распространения информации. 

 Относительно дешевое и быстрое продвижение. 

 Расширение редакционной политики (публикация форматов, невозможных на сайте). 

 Дополнительная рекламная площадка для партнеров СМИ. 

Новостные ленты выстраивают информации не в хронологическом порядке, а по степени 

вовлеченности аудитории. Влияние на выдачу публикаций оказывают лайки, комментарии и 

«расшаривание» (репосты). 

Как привлечь внимание читателя в потоке новостей? 

 Выдержки из крупного материала или тизер вашего кино. Когда открываете статью, 

вместо тизера – лид. Но лид в соцсетях – это  невнятная черная штучка вверху поста, поэтому 

визуализационные выдержки с человеком, с игрой шрифтами гораздо больше привлекают внимание. 

 5 секундное видео. Это может быть топ новостей за день. 

 Панорамные фотографии. Такая инфографика несомненно привлечет аудиторию и 

заставит кликнуть на пост [2]. 

Издание Планерка проводило исследование основных трендов в цифровых и социальных 

новостных медиа. Вот какие выводы были сделаны: 

 Две трети американцев хотя бы часть новостей читают в соцсетях 

 67% регулярно читают новости в соцсетях. Хотя и с прошлого года доля выросла 

незначительно — с 62% — практически весь рост обусловила выросшее количество пожилых 

американцев, пользующихся мобильными устройствами. 

 Twitter, YouTube и Snapchat  — соцсети с самым большим ростом по сравнению с 2016 

годом. Так, 74% опрошенных сказали, что читают новости в Twitter. 
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 Соцсети и прямые заходы — главные источники трафика для новостных медиа 

 В 36% случаев чтения новостей пользователи утверждали, что прочитали их перейдя 

напрямую на сайт. 35% — что пришли на новость из соцсети. 

 При этом узнавание и запоминание источников новостей при переходе из соцсетей, 

гораздо ниже, чем каким-либо другим путем. 

 При переходе по ссылке из почты или пуш-уведомлений, пользователи могли назвать 

издание в 78% случаев. При переходе из соцсетей — в 52% [1]. 

Итак, каковы же особенности создания контента для социальных сетей онлайн-СМИ: 

 сложная для восприятия информация максимально упрощается; 

 броские, в некотором роде провоцирующие заголовки (первым делом читатель обращает 

внимание на заголовок и если он его не «зацепит» он не станет читать информацию какой интересной и 

качественной она не была бы) 

 текст сокращается до минимума (как правило, многие пользователи даже не читают 

информационное сообщение, в котором много текста, во-первых, оно выбивается из общей картины 

новостной ленты, во-вторых, суть таких сообщений затянута и не дает пользователю сразу нужной 

информации, тогда зачем ему утруждать себя?) 

 юмор и иллюстрация в сообщении (юмор в совокупности с «ярким» заголовком 

практически залог прочтения сообщения читателем. Листая ленту современный пользователь уже 

подсознательно настроен увидеть что-то, что «зацепит» его внимание, вызовет какие либо эмоции, даже 

негативные - это тоже результат. Первым, на что он натыкается это изображение, ОШ-фаил, мем и в 80 

% случаев, если данное изображение привлечет его внимание он прочитает заголовок, а затем и текст) 

 по показателю «ER» (ER - показатель уровня вовлеченности аудитории в активности 

компании, измеряется в процентном соотношении действий к охвату) наиболее успешными являются 

сообщения содержащие видеоролики или картинки с короткой подписью, не соответствующие основной 

тематике новостного портала, содержащие в себе информацию развлекательного характера; 

 по длине текста преобладают сообщения среднего размера, то есть содержащие в себе не 

более 3-4 коротких предложений; 

 по количеству сообщений по типу контента преобладают смешанные сообщения: 

содержат текст и картинку или текст и видеоролик; 

 по показателю ER по типу контента преобладают видеоролики [3]. 

Заключение 

Социальные сети требуют отдельной проработанной контент-стратегии для онлайн-СМИ. Чтобы 

привлечь внимание читателя в соцсетях, изданиям необходимо придерживаться множества правил: 

публиковать интересный визуальный материал, мониторить комментарии и общаться с подписчиками, 

публиковать одну новость в разные СМИ по-разному, учитывая особенности платформы и особенности 

аудитории каждой платформы. 
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САМОПОЗНАНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 

SELF-KNOWLEDGE AS A MANIFESTATION OF INDIVIDUALITY 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие самовыражение как проявление 

индивидуальности человека. 

Annotation.This article deals with the concept of Self-knowledge as a manifestation of a person's 

individuality. 
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Самопознание – способность человека к личному исследованию, выявлению у себя тех или же 

других психофизических особенностей. Ещё к самопознанию относят осмысление собственных желаний 

и мыслей, личностных качеств и реакций. Даже если разобрать сам термин с морфологической точки 

зрения, получится 2 слова: «сам» и «познание». По ним можно сделать элементарный вывод о прямом 

значении данного понятия. 

Процесс познания представляет собой постановку человеком вопросов об интересующих его 

сторонах действительности и  поиск ответов на них, формулирование проблем, задач и их решение. В 

результативном плане познание — это совокупность знаний, возникающих в результате ответов на 

вопросы и решения задач. Акты познания, в том числе и те, которые впоследствии приобретают 

общественную форму и определяют прогресс человечества, совершаются в головах конкретных людей в 

процессе их мышления. 

Знания о собственном «Я» складываются по мере изучения окружающего мира и его основных 

особенностей. То есть, человек со временем узнаёт себя в новых житейских ситуациях, принимает 

различные решения, формирует мнение. Каждый такой выбор определяет его, как полноценную 

самостоятельную личность, а к формированию этой личности ведёт самопознание. 

«Мы должны познать себя во всей нашей реальности, со всеми нашими заблуждениями и 

ошибками, любовью к себе. Все это мы должны открыть. Чем яснее мы увидим самих себя, наши 

истинные мотивы, отношения, эмоции и т. д., тем неизбежнее начнем мы постепенно просыпаться от сна 

нашей личности, в который мы погружены всю нашу жизнь. Мы начнем просыпаться и жить, и это 

означает уход от гипнотизма нашего «Я», которое есть только иллюзия, мешающая нам познать нашу 

истинную сущность.»[2, с.48] 

Учения Древней Греции в принципе были построены на философской тематике, на познании 

окружающего и внутреннего мира. В древневосточных учениях достижением истинной человеческой 

сущности считался путь саморазвития, который был попросту невозможен без собственного познания. 

Есть множество исторических примеров, где самопознание человека выступало в качестве главного 

двигателя духовного развития и процветания. 

«Греческая философия, несмотря на лозунг «познай самого себя», стремилась к познанию 

единого универсального и неизменного и отвращалась от множественного и подвижного мира. 

Греческая философия открыла разум, который стоит под знаком общего универсального, и это открытие 

использовала вся европейская философия. Лишь изредка происходил прорыв к действительному 

самопознанию, например, в «Исповеди» блаженного Августина, у Паскаля, у Амиеля, у Достоевского, у 

Кирхегардта, у людей XIX и XX века, экзальтировавших субъект-личность на счет подавлявшей ее 

объективации. Лишь литература исповедей, дневников, автобиографий и воспоминаний прорывается 

через эту объективность к экзистенциальной субъективности.»[1, с. 178] 

Многие учения различных духовных школ и даже целые религии построены на процессе 

познания самого себя. Что же касается современности, то и здесь исключений в важности самопознания 

не существует. 
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Психологические и гуманистические науки и по сей день изучают влияние самопознания на 

человеческую сущность и её дальнейшее развитие. Только с помощью самоактуализации человек 

способен на обретение смысла жизни, постановку целей своего существования и становление тем, кем 

он способен стать. 

В большинстве случаев, человек сам определяет своё будущее, главное – правильно разобраться в 

себе, мыслях и желаниях, чтобы знать, в каком направлении расти дальше. 

Потребность в самопознании возникает у каждого из нас, независимо от пола, возраста и расы 

человека. Самое интересное, что процесс этот сопутствует нашей жизни постоянно, поэтому на каждом 

этапе взросления, мы вновь и вновь возвращаемся к глубинному изучению собственного «Я». 

Если человек желает расти и развиваться, то, в любом случае, ему придётся познакомиться с 

собой и своими привычками. Не зная собственных возможностей, он никогда не придёт к саморазвитию, 

которое, между прочим, является важной человеческой потребностью. 

Только узнав все свои предпочтения, качества и недостатки, определив искренние желания и 

расставив цели можно двигаться дальше в нужном направлении. Иначе, в итоге ждёт неприятный тупик.  

Бывают случаи, когда человеку навязывают правила, по которым он должен жить. Например, у 

ребёнка отличные способности и интерес к музыке, а родители отдают его заниматься в спортивную 

секцию, мотивируя это необходимостью должного физического развития. 

В итоге: ребенку становится не интересно заниматься, он понимает, что способностей к спорту у 

него мало, и он разочаровывается в себе. Такой же случай может произойти и с взрослым человеком, 

который плохо знаком со своими талантами, и не замечает собственных задаток и 

предрасположенностей к чему-либо. 

Виды самопознания: 

1. Биологическое ознакомление. 

К данному виду относится исследование организма на биологическом уровне. То есть, анализ 

физических возможностей и психических характеристик. 

2. Социальная проба. 

Исследование своего поведения в рамках общества. Предрасположенность к подчинению 

правилам поведения и способность к обучению. 

3. Личностное исследование. 

Выявление у себя способности совершать выбор, прокладывать жизненные ориентиры, 

пользоваться накопленными знаниями и контактировать с другими людьми. Сюда также относится 

подчинение общественным нормам, правилам и законам. 
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ideological and humanistic functions, as well as the consideration of education as a public institution and the 
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В философии образования можно выделить несколько основных подходов выражающих свою 

позицию по отношению к сути образования. Их идеи отражены в трудах Г.Гегеля и И.Канта 

(гуманитарная педагогика), М.Шелера (педагогическая антропология), Л.Витгенштейна (аналитическая 

философия образования), К.Поппера (критико-раиионалистическая философия образования), 

К.Роджерса (гуманистическая педагогика) и другие. Разные парадигмы образования основаны на разных 

представлениях о мире, о природе знания, человека, ценностей, их взаимоотношений и т. д. И все эти 

подходы вкладывают свой определенный смысл в онтологию образования. Но также мы можем 

заметить, что среди этого разнообразия кристаллизуется некоторая общая универсальная природа 

образования. 

Существуют современные исследования, раскрывающие противоречивую природу образования. 

Это статьи Г.Е. Зборовского, Ф.Т. Михайлова, А.Г. Бермуса, А.П. Огурцова, Е.В. Палей, Н.А. Антипина, 

А.О. Карпова, И.А. Колесниковой. В данных статьях подробно анализируются природа образования, и 

делается вывод о необходимости единой основы для этого многомерного явления.  

Перечисленные выше работы вызывают интерес к определению образования в её 

самостоятельной трактовке, вне культурно-исторического контекста, выделению его внутренней сути, 

единых законов, механизмов, целей и ценностей. Однако, культурно-исторические особенности 

естественным образом вплетены в сущность образования. Поэтому разумно подойти к нему с 

нескольких позиций. 

Для анализа влияния образования на общество мы выделили два подхода. Первый подход 

раскрывает образование с позиции его смыслообразущей, мировоззренческой функции и зависимости 

его результатов от истинности транслируемого в его рамках мировоззрения. Второй подход 

рассматривает образование как социальный институт, активно взаимодействующий с обществом и 

влияющий на его социальные проблемы. 

Первый подход рассматривает образование с позиции его целей, ценностей, смысла и 

мировоззрения. Цели образования – это неизменно главный критерий, оказывающий значительное 

влияние на отбор содержания образования на различных этапах развития, которое определяет его 

сущность. Цель выражает актуальные интересы общества и личности. Поэтому в каждом обществе 

имеется свой, соответствующий культуре, образ образованного человека, так как цели подчиняют себе 

все: содержание и организацию, формы и методы. Они же определяются системой ценностей 

заложенной в основе культуры и задающей образовательный идеал. Таким образом, одной из главных 

задач современного общества является воспитание у молодых людей навыков, возможностей и 

способностей приспособления к бурно меняющемуся социальному облику мира. В связи с этим 

возникает следующая задача образования: конструирование новых ценностных ориентиров и 
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реконструкция старых через формирование общечеловеческих ценностей. 

В современной России, в условиях смены образовательной парадигмы, происходит активный 

поиск глубинных основ идентичности, которые не будут подвержены влиянию активных внешних 

изменений, столь характерных для нашего времени, но при этом будут соответствовать актуальным 

потребностям общества. Актуальность тщательного рассмотрения философии, которую несет в себе 

образование, подтверждает тот факт, что у современного человека в век информации возникают 

ситуации осознанного выбора альтернатив представлений об этом мире и соответственно поведения, 

которого не было у человека, предпочитающего вести традиционный образ жизни. Благодаря своему 

мировоззренческому характеру, философия распадается на множество направлений, течений и 

концепций. Поскольку в настоящее время существует множество философий, то и образование может 

основываться на разных, порой даже противоречивых друг другу философиях. 

Второй подход рассматривает образование как социальный институт. Культурологический 

подход в философии образования, представленный Э.Шпрангером и К.Кершенштейнером, показывает, 

что онтологической функцией института образования является приобщение субъекта общества к набору 

культурных ценностей, доминирующему в данном обществе через передачу знания и связанных с ним 

навыков. Из этого следует, что именно культура закладывает в образование те образы, установки, 

мировоззрение, роли и прочее транслируемое знание. Гуманистический подход, основанный на идеях 

Д.Дьюи, К.Роджерса, Ж.Пиаже и Л.С. Выгодского, выделяет главной функцию раскрытия личности. 

Однако будет справедливо заметить, что гуманистическая модель – это не современное новшество. На 

протяжении всей истории мы сможем найти много примеров великих личностей, потенциал которых 

был раскрыт их учителями. 

Как мы видим, в процессе получения образования человеком существует две составляющие: с 

одной стороны, человек активен и у него есть свой поиск в миропонимании и выборе образцов 

поведения, с другой стороны, обучаясь в определенной культурной среде, человек становиться ее 

частью, перенимает инструменты и правила для взаимодействия с другими членами общества. 

В данной статье было рассмотрено понятие «образование» в свете его противоречивой природы и 

совершена попытка выделить универсальную составляющую образования с помощью интегративного 

подхода. В качестве интегративного подхода был выбран феноменологический подход. Образование –  

это  процесс прямого и косвенного (через объекты культуры) интерсубъективного взаимодействия, в 

котором происходит трансформация одного, некоторых или всех сознаний участников взаимодействия, 

направленный на: 1) расширение сознания с помощью развития рациональности, как изменения уровня 

феноменологической редукции в сторону объективности и 2) насыщение его содержанием с помощью 

культуры, как  инструмента реализации необходимости интерсубъективного взаимодействия, 

общественных отношений для формирования разума (общественный институт). 
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Задумывались ли вы, что вся наша жизнь-это «мурмурация» мыслей, созданная не посредством 

детерминизма. Не рассматривая наше существование с точки зрения глобальных проблем, к которым мы 

попусту не готовы, о которых даже не знаем. Как много кроется за ширмой вселенной, чего не узнали за 

все эти годы проживания в несформированном социуме. Антропология так и не достигнула наивысшей 

стадии в развитии, что не даёт чести тому, кто и по сей день не знает о спонтанных процессах, о которых 

мы можем лишь догадываться. Само собой, они не являются спонтанными, что-то влияет на 

определенное тело наиболее эффективным образом. Говорят: «Ногти нужны человеку, чтобы чесать 

укусы насекомых», тогда зачем были созданы насекомые? Если вы считаете, что зрение было «создано» 

для того, чтобы видеть, то вы заблуждаетесь, стоит лишь запереть вас в темном помещении и сказать: 

«Смотри». Что вы увидите?  

Философские трудности XXI столетия заключаются в поиске человека и его личности в сетях 

Глобальной Сети, опутавший земной шар с целью предоставлять данные, и при всем этом забирать в 

свои сети ежеминутно больше людей. Так же стоит выделить, что общее потребление продуктов и услуг 

привели к трудностям при ответе на вопрос: «Зачем?» Мы все-таки можем следить некие нюансы 

философии прошедших столетий — вопросы религии, самореализации, духовных исканий. Сейчас 

религия для большого количества людей остается источником умиротворения, успокоения и надежности, 

и актуальность свою не теряет, хотя больше скептиков и атеистов возникает на фоне быстро 

развивающейся науки, которая доказывает тезисы и аксиомы от неприятного. Философия находится в 

затруднительном положении, стремясь найти человека в том, в чем находила его ранее — среде обитания 

человека-познавателя, человека-искателя. Нынешняя гипертрофированная форма познания почти во 

всем наносит ущерб, в связи с тем, что понятийная сфера трактуется часто ошибочно ввиду обилия ее 

определений. Это обилие вызвано множеством доступной информации, которая не усваивается 

головным мозгом полностью, либо сжимается до чрезвычайно конспектированной формы. Требования к 

личности двадцать первого столетия так высоки, что сейчас философии нужно разрешить еще одну 

дилемму — дисгармонию естественного рвения человека к удобной реализации собственных 

изначальных природных функций и искусственных принципов удачной жизни. На фоне этого дисбаланса 

человек теряет ориентиры — требования к нему так высоки, что соответствовать им становится 

чрезвычайно тяжело. Нарушены традиции философии, заложенные еще в 19 веке, учеными РФ и Европы 

— человек и природа как единое целое. В 20 первом веке философия рынка доминирует над иными 

философиями в силу глобального финансового развития, временами обращающегося во время кризиса. 

Человека временами выводят из строя понятия девальвация, рост, деноминация, кризис. 

Сосредоточившись на контроле денежного состояния, человек забывает о том, что духовное развитие 

более принципиально. Философия сталкивается лицом к лицу с деморализацией человека на фоне 

информационной войны, изоляции, цель которых — столкновение интересов, идеологий, истребление 

нерентабельных мировому обществу точек зрения. И все-же антропный принцип дозволяет совсем 

заново трактовать место и роль человека в универсуме. Человек занимает одно из центральных мест в 

мире не поэтому, что он есть "верхушка" эволюционного процесса, ведь эта "верхушка" может упасть из-
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за собственной своей несостоятельности. Человек может стать фактором "направляемости" либо 

"маневренности" развития, при всем этом направляя крайнее в сторону увеличения стабильности 

глобальной системы общество - природа. Такое новое осознание человека в соединении с современными 

взорами на развитие нашло свое воплощение в теории устойчивого развития, ядром которой является 

мысль к эволюции природы и общества. Суть крайней заключается в том, чтоб найти согласованные с 

базовыми законами природы характеристики и механизмы развития людской цивилизации. При всем 

этом следует учесть то событие, что развивается не только лишь явление, да и суть, лежащая в его базе. 

Например, к примеру, сейчас констатируется, что население земли вступает в новую стадию 

собственного развития, нареченную информационной цивилизацией. Данная стадия людской истории 

характеризуется интенсивным обменом меж людьми не веществом и энергией, а сведениями, которая 

становится главным объектом людской деятельности. Вещество же и энергия - средства оперирования 

людьми сведениями. Если учитывать тенденцию развития информационных технологий - понижение 

вещественных и энергетических издержек на создание и оперирование сведениями, - то можно 

предсказывать понижение антропогенных нагрузок на окружающую среду, что должно привести к 

смягчению остроты экологических вопросов в классическом смысле. Однако вместе с тем можно 

представить возникновение экологических вопросов другого рода, к примеру, загрязнение 

информационного места. Современный мир — это почти во всем технологизированное место. Сама суть 

человека трансформируется в направлении тяготения не к природе, гармонии и любви. Существенное 

расширение технических способностей общества сопровождается тем, что в ряде исследовательских 

работ объектом воздействия становится сам человек, что делает определенную угрозу его здоровью и 

существованию. Разнообразные этические трудности в более общем виде можно поделить на этические 

трудности физики, биологии, генетики, техники; особенное место занимают трудности этики ученого. 

Чрезвычайно нередко ученые существенно преображают собственный личный вклад в науку, сравнивая 

свою деятельность с работой собственных коллег, что также порождает массу вопросов, которые 

обнаруживаются в проведении научной полемики, и тянет нарушение научной правильности и научной 

этики.  

В сферу этики науки попадают, и трудности бытия научных работников особо отмечали 

необходимость адекватных взаимообменов с обществом. Ученый ответствен только за достоверность 

предлагаемых познаний, но не за результаты их практического внедрения. Создание атомной бомбы, 

также новейших смертоносных видов вооружения, принуждает считать наиважнейшими и главными 

задачки гуманитарного контроля над наукой.  

Этические трудности, которые проистекают из области биологии, указывают на опасность 

абсолютизирования биологизаторских тенденций, в рамках которых признаются прирожденными почти 

все отрицательные черты человека — насилие, злость, угроза, вражда, войны, также рвение к 

карьерному росту, лидерству, инстинкт власти. В области генетики проблемными оказались вопросы о 

воздействии различий полов 82 на интеллектуальную деятельность, генетические и умственные 

различия меж расами и народностями, проявления расизма и геноцида. На стыке биологии и медицины 

появились трудности биоэтики. Некие из них вызваны отношением к пациенту лишь как к объекту 

исследования либо мед практики.  

Особенное место занимают этические трудности, обусловленные повышением технизации 

медицины и возникновением принципиально новых мед. технологий и препаратов, расширяющий 

способности действия на человека. В текущее время вырабатываются главные аспекты, которые 

допускают экспериментирование на человеке. Необходимо подчеркнуть, что современной философия 

становится, когда касается вопросов, которые затрагивают самые значительные вопросы для бытия 

человека в его ежедневном актуальном мире. В данном смысле «Современная философия» не 

различается, к примеру, от «Античной философии»: и та, и иная имеют смысл лишь тогда, если в их 

исследовании происходит не отстранение проблематики актуальной действительности и методов роли в 

ней человека, а ее раскрытие и освещение. Вместе с тем, но, мы говорим о таковых направлениях, как 

феноменология и герменевтика, философская антропология и философия жизни. Структурализм и 

философия языка конкретно как о направлениях современной философии, в связи с тем, что в них и 

явило себя осмысление тех вопросов, животрепещущий для населения земли, в особенности ее 

европейской части, конкретно на данный момент.  

Сознание, формы жизни, индивидуальности языковой определенности, миропонимание — 

изменение всего этого в людском опыте происходит повсевременно, но поэтому же и неприметно. 

Потому, когда мы говорим о животрепещущей современности «сейчас», имеем в виду то истинное, 
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которое не является реальным всей европейской культуры как одного целостного начала, но которое 

пришло к нам с внутренней стороны этого начала.  

В итоге, можно прийти к выводу, что духовные и философские трудности 20 первого столетия на 

фоне развития населения земли в техническом, научном и финансовом плане почти во всем соединены с 

психическим и психологическим состоянием и общим настроением мирового общества. Завышенным 

требованиям к личности, трудности воплощения выбора и реализации поставленных целей на фоне 

информационного перегруза, избыточности продуктов и услуг, которые были направлены на человека 

как на пользователя и источника денег. Философия актуализируется в рамках тех прав и свобод, которые 

имеет человек на сегодня. Задачки, которые обязана поставить впереди себя философия XXI столетия, 

могут быть заключены в поиске решении трудности психического дискомфорта человека, попытке 

направить его снова к природным корням, отставив на задний план традиционный стиль 

урбанизированной жизни, в какой человек прячется от собственного назначения. Общество должно 

сделать такие условия жизни, при которых будет соблюдаться баланс духовного и вещественного, и все 

нематериальное будет расцениваться как часть личности человека, иметь равноценное значение, 

поддерживаться и поощряться философскими учениями XXI столетия.  
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ИСТОКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

 

THE ORIGINS OF POSTMODERNISM 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются истоки постмодернизма. Автор отмечает 

основные истоки постмодернизма. 

Abstract: This article discusses the origins of postmodernism. The author notes the basic sources of 

postmodernism. 
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Введение 

Понятие «постмодернизм» (или «постмодерн») обозначает ситуацию в культурном самосознании 

стран Запада, сложившуюся в конце XX столетия. Дословно термин переводится как 

«послесовременность» (или «постсовременность»). Однако нужно иметь в виду, что само понятие 

«современность» («модерн») является при этом не совсем определенным. Одни обозначают им 

духовную ситуацию Нового времени, утвердившего безграничную веру в силу человеческого разума и 

написавшего на своем духовном знамени знаменитое декартовское «cogito ergo sum» («мыслю, 

следовательно, существую»). Другой этап «современности» связывают с эпохой Просвещения, 

апофеозом которой явились наука, разум и социальный прогресс. 

Основной раздел 

К. Маркс первым дал критику не только классической политической экономии, но вместе с этим 

и классической философии. В рамках марксистской концепции четко и определенно было заявлено об 

относительности всякой истины, в том числе и любого философского мировоззрения, которое всегда 

носит исторический и, следовательно, ограниченный характер. И никакая «абсолютная идея» не 

поможет избавиться от этой ограниченности. То есть диалектический тезис об относительности истины 

был применен к самой философии. 

В области социальной философии революционный характер нового мировоззрения состоит в том, 

что была открыта роль экономического фактора в историческом развитии общества и человека. 

Оказалось, что история творится не только людьми, но и за их спинами; что в обществе помимо 

обладающих волей и сознанием людей действуют такие объективные, не зависящие от них 

экономические факторы, которые и оказывают решающее влияние на исторический процесс. Вместе с 

этим марксизм впервые показал, что основанные на господстве капитала рыночные отношения 

исключают социальную справедливость. Они основаны на эксплуатации, принуждении и алчности 

владельцев собственности, составляющих «элиту» общества. Наконец, именно в рамках марксизма было 

впервые раскрыто господство отчуждения во всех сферах и на всех уровнях капиталистического 

общества, доходящего до отчуждения человека от человека и самоотчуждения личности. Было показано, 

что человек в этом обществе вовсе не является хозяином своей судьбы. Напротив, в условиях господства 

капитала он является лишь его функцией и вынужден действовать так под влиянием экономических сил, 

которые складываются без его участия. Но Маркс не отбросил классическое обществознание. Напротив, 

он его использовал при создании собственного учения.[1] 

Ф. Ницше с его философским нигилизмом и переоценкой всех ценностей также оказал 

значительное влияние на возникновение постмодернистской ситуации в мировоззрении. Именно он 

впервые выступил за отказ от господства рационализма и от «иллюзий гуманизма». Поставив в центр 

своей философии «волю к власти» как вечное становление, Ницше навсегда отказался от какой-либо 

законченности и определенности категорий и содержания своей философии. Утверждение плюрализма и 
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релятивизма во всех областях человеческого опыта, в том числе в познании и морали, было воспринято 

постмодернизмом в полном объеме. Это же относится и к утверждению Ницше о том, что мышление и 

язык – это лишь средства упорядочивания хаоса человеческих впечатлений и реальности, но они не 

могут раскрыть истинную картину мира, ибо искажают этот мир и не способны его адекватно отразить. 

[2] 

З. Фрейд также стоит у истоков постмодернизма. Своей теорией, объединяющей роль 

бессознательного в жизни человека и развитии культуры, он утверждал совершенно новый взгляд на 

развитие человечества и личности. В частности, история, по нему, есть результат действия не 

рациональных и сознательных факторов, а иррациональных и бессознательных сил. Тем самым была 

показана недостаточность позитивистского и рационалистического подходов к объяснению 

общественной и индивидуальной жизни. Открыв роль бессознательных, архетипических факторов, 

психоанализ изменил само понимание бытия и реальности. Бытие – это прежде всего человеческое 

бытие и главное в нем не сознание, а бессознательное, занимающее основное пространство – переднюю 

в человеческом доме, а место сознания – это лишь небольшая прихожая. Психоанализ оказал также 

большое влияние на возникновение постмодернизма через «структурный психоанализ» Леви-Стросса и 

Лакана. Итак, человеческой гордыне и всему мировоззрению модерна, ставившему в центр мира 

человека с его разумом, величием и свободой, фрейдизмом был нанесен последний «удар», в целой 

серии таких «ударов». [2]    

Н. Коперник доказал, что Земля, на которой обитает человек, не является центром Вселенной. Ч. 

Дарвин дал в родственники человеку обезьяну и показал, что человек лишь ступень на пути 

биологической эволюции, а не венец божественного творения. К. Маркс показал, что человек вынужден 

действовать под влиянием экономических сил, общества, а не по своей свободной воле. З. Фрейд нанес 

человеку «психологический удар», показав, что он не является господином даже в своем собственном 

доме. [2] 

Критике классической философской парадигмы и возникновению постмодернистского мышления 

способствовали также достижения в области естествознания. В частности, его развитие в конце XIX 

столетия было настолько мощным, осуществлялось такими быстрыми темпами, что не могло не 

способствовать утверждению релятивистского взгляда и отрицанию всех и всяческих абсолютных истин 

в науке. Среди важных открытий, способствующих формированию релятивистского способа мышления 

и релятивистской научной картины мира, следует назвать такие, как открытие делимости атома, 

радиоактивности, создание квантовой механики, формулировка теории относительности, утверждение 

концепции большого взрыва, развитие генетики, утверждение принципов универсального 

эволюционизма и самоорганизации и т. д. Естествознание этого периода со всей очевидностью показало 

несостоятельность претензий классического мышления на стабильность, постоянство, абсолютность и 

центризм. Напротив, оно требовало утверждения философии нестабильности, релятивизма и 

децентрации. Если И. Ньютон способствовал формированию модерна, то А. Эйнштейн стоит у истоков 

постмодернизма. Наконец, нельзя не отметить, что постмодернистская ситуация в мышлении была 

подготовлена и характером социальной практики в XX веке. Перманентные локальные и мировые 

войны, эксплуатация, насилие и нищета; раскол мира на противостоящие лагеря, движение, союзы и т. 

д.; расизм и национализм; региональные и этнические конфликты; Хиросима, Нагасаки и Чернобыль – 

все это и многое другое показали шаткость и неопределенность человеческого бытия, отсутствие тех 

точек опоры, на которые можно было бы опереться в этом социальном мире. [3]  

Экономическая, политическая и духовная практика явилась основательной критикой 

человеческого разума и показала его неспособность рационально организовать человеческое 

существование. Человеческое, действительно, оказалось «слишком человеческое». В социальном плане 

рубежом возникновения постмодернизма можно назвать события 1968 года во Франции, когда 

леворадикальное движение охватило всю страну. В это время мыслящая интеллигенция почувствовала 

остроту социальных противоречий и отсутствие в обществе рациональности. И хотя термин 

«постмодернизм» употреблялся и ранее, его широкое хождение наблюдается именно с конца 60-х 

годов.[2] 

Заключение 

Следует отметить, что смысл и содержание понятия «постмодернизм» у различных авторов во 

многом отличаются. И это вполне понятно и естественно, ибо само мышление в рамках этой парадигмы 

исключает какое-либо единство взглядов и постоянство мировоззренческих позиций. Постмодернизм по 

своей сущности и смыслу не может рассматриваться в качестве какой-либо самостоятельной и 

определенной философии. Постмодернизм как особая единая философская система – это contradictio in 
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adjecto.Поэтому в данном случае не употребляется термин «философия постмодернизма». Говорят о 

«постмодернистском мышлении», «ситуации постмодернизма в философии», «интеллектуальной 

ситуации постмодернизма». И это не случайно, ибо, как уже отмечалось в литературе, «то, что имеется в 

виду под словом «постмодерн», значительно разнится в зависимости от контекста» 
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Аннотация: В статье рассматривается идеалистическая философия, её основные формы. 
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Считается, что идеалистическая философия это все концепции и направления содержащие в себе 

идеализм как основу. Следовательно, для того, чтобы разобраться в сути этих концепций и направлений 

в философии, нужно ознакомиться с таким понятием, как идеализм, а также его основными формами. 

Идеализм (от греческого idea – идея) – философское учение, полагающее, что субстанцией 

мироздания является идеальное начало. Он утверждает первичность идеального перед материальным. 

Первичность невещественного, непространственного и субъективного во всех процессах и явлениях. 

Идеализм  - это альтернатива материализму, а в космогонических (происхождение Вселенной) вопросах 

эти два  понятия зачастую расцениваются как антагонисты. Следовательно, легко понять, что 

идеалистическая философия целиком содержит в себе все особенности идеализма. 

В свою очередь идеалистическая философия разбивается на два направления, разъединяющихся в 

фундаментальном выводе, невзирая на согласие в других мнениях.  Данные направления:  субъективный 

и объективный идеализм, то есть объективно  и субъективно идеалистическая философия. Первое, 

направление, заявляет, что только в каком-либо сознании возможно существование идеальной 

реальности, второе же, объективное направление, утверждает, что идеальное находится вне и 

независимо от какого-либо сознания. Тут главное понимать, что «идеальная» реальность не является 

синонимом «совершенная», осознание истинного значения терминов и отличает научное восприятие от 

обывательского. 

Платон являлся  одним из первых, занимавшихся проблемами идеалистической философии, кто 

известен истории. У этого мыслителя идеализм представлялся в дуалистической связке восприятия мира 

разумом, Включающей в себя восприятие и понимание подлинной сути вещей – их идей, которые 

истины и постоянны, а ощущение вещей в их материальной форме, являющейся обманчивой и 

непостоянной.[1] 

 

Позиции всевозможных религиозных мыслителей – сторонников религиозно-идеалистической 

философии мы исключим как заведомо антинаучные, где под идеей понимается верный и постоянный 

образ каждой вещи, явления или процесса, содержащийся в уме бога. Джордж Беркли  относится к 

сторонникам идеалистического направления в философии, он называл сторонников материализма в 

лучшем случае вульгарными атеистами, а в худшем даже сектантами атеизма.[2] 

Новое слово в идеалистической философии, впрочем, как и во многих областях науки, сказал 

Иммануил Кант, который ограничил познание идеи и идеального сознанием, как феноменом, 

приступающим к этому с трудом.  

Кант, являясь основоположником германской классической философии, объяснял  зарождение 

других типов идеализма, которые оформили мыслители его эпохи. К примеру, субъективный идеализм 

Фихте, объективный Шеллинга и абсолютный  Гегеля. Главные отличия данных взглядов внутри 

идеалистической философии в том, что Кант доказывал полноту и завершённость мира в самом себе, но 

непостижимость определенных его частей для разума. Фихте считал реальность (среду) вне разума 

субъекта не существующей и ориентировал разум на упорядочивание и рефлексию внутреннего 

(идеального) мира. Шеллинг полагал, что грань между материальным и идеальным (разумом) есть 

равенство всякого субъекта и объекта, то есть неразгаданная первооснова. А Гегель со своим 

абсолютным идеализмом упразднял материальную реальность, отводя ей только роль констатации 

идеального. Получается, идеалистическая философия Гегеля отводила идеальному роль абсолютного 
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процесса, где диалектически проходит  имманентная констатация различных идей. Безусловно, к 

осмыслению данный предмет крайне сложный, однако с целью углубленного его рассмотрения следует 

непосредственно ознакомиться с трудами каждого из представителей идеалистической философии.   

Георг Гегель не только внёс значительный вложение в усовершенствование философии, но и 

создал новейший вид идеализма – абсолютный. Главная критика этой формы  идеалистической 

философии состоит в ее отрыве от действительности, то есть, она оптимальна в теоретическом и 

отвлечённом построении абсолютно всех распространенных обстоятельств и величин, однако сложно 

применима в бытии и жизни разумного существа – человека.  

В нынешней идеалистической философии прослеживается стойкая ориентация на конспирацию 

идеалистической философией своего фундаментального принципа, основанного на идеализме, за 

двусмысленными либо нейтральными понятиями, наименованиями и оборотами.[3] 
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FEATURES OF THE METHOD OF PROJECT ACTIVITY FOR THE FORMATION OF 

SPEECH SKILLS AND SKILLS OF YOUNGER SCHOOLBOYS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены составляющие речевых умений и навыков, на которые 

направляется педагогическое воздействие, приводится описание их компонентов, определяются 

возможности метода проектной деятельности в формировании речевых умений и навыков, а также 

особенности применения метода в обучении младших школьников.  

Annotation. The article discusses the components of speech skills and abilities, which are directed 

pedagogical impact, describes their components, identifies the possibilities of the project activity method in the 

formation of speech skills and skills, as well as features of the method in teaching younger students. 

Ключевые слова: проектная деятельность младших школьников, исследовательский проект, 

речевые умения и навыки. 

Keywords: project activities of younger schoolchildren, research project, speech skills. 

На современном этапе российского образования по действующему Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) осуществляется обновление методик 

преподавания школьного образования с целью повышения его качества. Сегодня перед педагогом 

ставится задача формирования компетентной, социально-адаптированной личности, способной 

ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и 

конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. В рамках начальной школы реализация 

этой задачи лежит в аспекте, в первую очередь, развития умений учащихся во всех видах речевой 

деятельности - говорение, слушание (аудирование), письмо, чтение. 

В основе построения классической методической системы развития говорения преобладает 

структурный, уровневый подход, согласно которому работа, по утверждению Т.И. Зиновьевой [3, с. 41], 

должна вестись на четырех уровнях: произносительном, лексическом, грамматическом 

(синтаксическом), уровне связной речи. 

На произносительном уровне решаются задачи: по отработке техники речи (постановка речевого 

дыхания, гигиена голоса, развитие дикции, отчетливое выговаривание звуков); усвоению совокупности 

основных орфоэпических правил - произносительных норм литературного языка; совершенствованию 

интонационной стороны речи - умение говорить и читать выразительно (экспрессивно) и ясно (в т. ч. 

чисто - избегать слов-паразитов, просторечивых слов и выражений), владеть интонациями, паузами, 

логическими ударениями и пр.  

На лексическом уровне решаются задачи количественного пополнения словаря, его обогащение 

(уточнение значений слов), развитие готовности словаря к реальной речевой практике (обучение выбору 

слова, включению его в контекст), устранение нелитературных выражений (например, сниженной 

лексики, жаргонизмов и др.). 

На грамматическом (синтаксическом) уровне развития речи решается задача обучения 

грамотному построению словосочетаний и предложений.  

На уровне связной речи (текста) предусмотрено обучение воспроизведению текста (изложению, 

пересказу), созданию текста (сочинению, рассказу). Младшие школьники должны усвоить: текст 

обладает единством темы и замысла; имеет относительную завершенность, структуру, синтаксические и 

логические связи внутри своих компонентов и между ними. 

Работа по формированию умений и навыков аудирования (слушания) направлена, как отмечает 

Е.В. Архипова [2, с. 281], на развитие у учащихся способности смыслового восприятия высказывания. 
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О.М. Казарцева [4, с. 281] выделяет два вида слушания: нерефлексивное (умение ученика молчать, когда 

говорит собеседник, выражая мимикой, жестами свое понимание или непонимание) и рефлексивное 

(обратная связь, используемая в качестве контроля за точностью восприятия услышанного.). Выработка 

рефлексивного слушания осуществляется с помощью следующих приемов: выяснения (постановки 

вопросов), перефразирования (пересказа услышанного), отражения чувств. 

Критерием сформированности умения излагать свои мысли в письменной речи является качество 

создаваемого младшим школьником текста определенного типа и стиля. Отметим, что в методических 

трудах отсутствует либо минимально используется теоретический материал о критериях оценки 

качества текста, его признаках, законах построения. 

В формировании умения читать работа ведется по развитию умения воссоздавать в воображении 

художественные картины, изображенные авторским словом, воспринимать и понимать значение слов, 

словосочетаний, текста, художественного произведения. 

Широкие возможности для развития всех видов речи предоставляет проектная деятельность. В 

отличие от применяемых в практике российских общеобразовательных школ в настоящее время методик 

по формированию речи младших школьников, которые имеют изначальную ориентированность на 

развитие в большей мере письменной речи, чем ее устной формы, более детальную разработку вопросов 

обучения продуцированию высказывания, чем восприятию высказывания, направленность на обучение 

монологу, чем диалогу, метод проектной деятельности предполагает активные коммуникации детей - со 

сверстниками, педагогами, родителями, другими взрослыми; в процессе проектной деятельности детям 

необходимо набирать информацию, что предполагает чтение, а также необходимо создавать конечный 

продукт деятельности, что предполагает его оформление в письменном виде; научный, творческий стиль 

учебных проектов и взаимодействие со взрослыми предполагает использование нормативной речи, 

диалогической речи; необходимость презентации конечного продукта проекта предполагает овладение 

монологической речью; продолжительность проектной деятельности обеспечивает постоянство речевой 

деятельности детей. Таким образом, проектная деятельность является многогранной, эффективной, с 

неисчерпаемым потенциалом для развития речевых навыков и умений детей методикой развития речи у 

младших школьников.  
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	- овладение основами научного стиля речи (на базе профессионально-ориентированного текстового материала по медицинской специальности) и способами терминообразования в языке специальности;
	- овладение основами построения и презентации монологической речи типа описания;
	- формирование навыков профессионального общения, ведение диалога в рамках лексико-тематического минимума, на основе изученных логико-грамматических конструкций;
	- формирование умений и навыков интеллектуального труда по извлечению и переработке информации из предъявленного текстового материала, составление тезисов, конспектов, аннотаций, реферирование и рецензирование;
	- становление навыков и умений во всех видах речевой деятельности на русском языке (в пределах отобранных тем и ситуаций).
	Конечные цели обучения, дифференцируясь в виде конкретных поэтапных задач, решаются на протяжении всего срока обучения. Исходя из вышеуказанного, при обучении языку специальности на занятиях по русскому языку уделяется внимание главным компонентам, об...
	-вопросов,     составленных       по       плану       обследования пациента;
	-диалогов   с   последующим   оформлением   записи   в   истории  болезни;
	-текстов описания болезней органов дыхания, системы кровообращения, системы пищеварения и др.
	Процесс   обучения   студентов- медиков учебному диалогу врача с пациентами включает несколько этапов:
	- формирование   навыков ведения диалога с больными для    установления паспортных данных последнего.
	- формирование навыков ведения диалога с целью выявления жалоб по истории настоящего заболевания.
	- формирование навыков ведения диалога с больными по истории жизни.
	[1, с. 28]
	Лексика же включает в себя в основном термины необходимые для овладения будущей специальностью. Присутствие   в терминологической системе как общих с лексикой русского языка, так и специфических характеристик предполагает двустороннюю направленность п...
	Наиболее значимым в обучении языку специальности является формирование навыков ведения диалога в процессе профессионального общения. Студенту медицинского вуза необходимо владение грамотной русской речью, так как в будущем он должен проводить диалог-р...
	В связи с этим студенту необходимо научиться:
	- оформлять записи в медицинской карте (выделить ту часть, где говорится о жалобах больного, истории заболевания, истории жизни и др.);
	- составлять смысловые вопросы к предложениям, частям текста, содержащим описание того или иного заболевания;
	-  рассказать об одном из заболеваний профессиональным языком;
	- заполнять таблицу на материале описания заболевания одной из систем организма. [2, с.6]
	Немаловажную роль играет при обучении языку специальности не только изучение грамматики и лексики, но и постоянная работа над формированием учебной мотивации. Вследствие того что у студентов - медиков успешно освоивших общение на бытовом уровне, мотив...
	Трансформируйте реплики больного в записи в ИБ.
	Образец: Поясницу ломит. - Больной жалуется на ломоту в пояснице. Больного беспокоит  ломота в пояснице.
	В животе режет.  Я часто икаю. Я кашляю. У меня в горле иногда жжёт, а иногда першит. Меня тошнит и рвёт после еды. Кровь к голове приливает. Меня знобит.
	Или же, такое задание:
	На основании реплик больного сделайте запись в ИБ о характере боли.
	Образец: Сердце сжимает. - Сжимающая боль (боль сжимающего характера).
	Сердце колет.  В желудке режет. Под лопаткой ноет.
	Следующее задание:
	Сделайте запись в ИБ на основании:
	а) диалога врача и больного стенокардией
	Где студенту-медику необходимо не только прочитав диалог сделать запись в историю болезни, но и изучить текст «Стенокардия (Грудная жаба)», знать значение терминов и подготовить сообщение о жалобах больного стенокардией. К тому же разыграть в парах, с...
	Использование таких видов работ и ролевых игр обеспечивает мотивацию студентов и способствует более эффективному формированию коммуникативных навыков и умений употребления языковых единиц в речи, способствующих повышению познавательной деятельности ст...
	Таким образом, обучение языку специальности на занятиях  русского языка в  медицинском вузе поможет овладению студентами профессиональной речью и успешному осуществлению коммуникации и адаптации их в будущей сфере деятельности.
	1. Маталова С.И. Интенсивное обучение профессиональной речи иностранных студентов-медиков при языковой подготовке к клинической практике, Вестник РУДН, 2008. № 3. - С. 28
	2. Дьякова В.Н. Диалог врача с больным // пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков,  СПб. Златоуст, 2014 - С.6
	В результате устная речь превращается в единый поток, выделяемый лишь  интонационно.
	Стилевые приемы райка В.Лидский использовал в данном тексте, обогатив  русскую  прозу  новым  жанровым образованием.  Каждая из девяти картин райка у Лидского представляет собой  единое предложение, выделяемое «внутри» лишь графически: знаками тире, в...
	В.Лидский не только мастерски владеет художественным словом, но проявляет талант кинематографиста, поэта.  Его текст зрелищен, «раскадрован»,  и семантически, и ритмически, и пластически  организован так, что читатель видит, чувствует, ощущает человек...
	В качестве доминантных, «ключевых» языковых средств выделим прежде всего лексические. (Для анализа мы выбрали первую «картину»  - «Вера, мать всех котов», считаем, что в ней ярко проявляются,  актуализируются языковые возможности всего произведения). ...
	1)использование лексики со сниженным значением,  просторечия;  грубая  лексика и фразеологизмы, жаргонизмы сочетаются в данном тексте с элементами нейтрального и книжного  стиля, что  создает интонационную гибкость,  иронический  и трагикомический эфф...
	«старинное тульское ружье, висевшее на стене», «согласно драматургическому обычаю», «они поведали об этом впоследствии», «ибо  он всегда брал оружие вследствие выпитого самогона…»,  «зачем Пушкин взял ружье - черти знали», «знал, стервец, что его все...
	2)Богатая интонация, мимика, жесты персонажей передаются стилистическими средствами  фонетического  и лексико-фразеологического уровня: «зачем Пушкин взял ружье - черти знали, он взял его ради куражу, ибо всегда брал оружие вследствие выпитого самог...
	3)Стилистические средства морфологического уровня:
	«тулка» (вместо «тульское ружье»), «…а он тяжеленный, шестикилограммовый… самый умный, самый любимый котяра из всех, которые были в деревеньке», «прихожу как-то к Вере за неважным делом», «кот, между тем, спокойно доел кашу, аккуратно вытер рыльце и п...
	4)Стилистические средства синтаксического уровня:
	«…и он ходил за ней везде, словно собака, - она на огород, и он на огород, она на озерцо, и он туда же, тем более знал, стервец, что его всегда там рыбкой одолжат, а то к соседке надо, так он за Верой и к соседке бежит, словом, кот был непростой, слож...
	5)Средства создания образности и экспрессивности текста. Тропы (эпитеты, метафоры, сравнения, метонимии и др.), стилистические фигуры речи, номинативно-экспрессивные слова и т.д. создают особую образность и экспрессивность произведения:
	«взбесившиеся хозяйки» (эпитеты), «тяжелая сталь» (метонимия), Пушкин (прозвище персонажа), «старый  Авдей по прозвищу Климка», «Черныш был особенный, необычный, необыкновенный, едва не человек» (градация,  отрицательное сравнение),  «и, ежели она шл...
	6)Индивидуальность слога (приемы, отступление от нормы и т.п.)
	Стилевое своеобразие тексту придают имена и прозвища персонажей и кота: Пушкин («банальный Глотов»), «Авдей по прозвищу Климка»,  Вера, Иван, Потылиха; топоним  Лида (название города), Черныш (кличка кота);
	отступления от нормы в синтаксисе текста, о чем речь шла выше;
	внутренняя  структура  повествования, связанная с его субъектом и объектом. Субъект- рассказчик -  один из бывших жителей «деревеньки», интеллигент, человек образованный, поэтому его рассказ насыщен  нейтральной и книжной лексикой. План изображения (о...
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	ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ  В  ПОЭЗИИ А. ТАРКОВСКОГО
	(Сборник «Земле - земное»)

	Аннотация. В статье проанализированы различные формы и виды инноваций в образовании по направлениям организации занятий, содержанию образовательного процесса и системы оценивания образовательного результата, осмыслена значимость роли государства в обр...
	Annotation. The article analyzes the various forms and types of innovations in education in the areas of classroom organization, the content of the educational process and the system of evaluation of the educational result, the significance of the rol...
	В последние годы одним из направлений развития СМИ стало использование ими социальных сетей в качестве площадки для распространения своего контента. Социальные медиа вступили в активную борьбу за аудиторию. Традиционная журналистика все чаще не успева...
	Итак, какие же возможности дают соцсети для СМИ?
	Новостные ленты выстраивают информации не в хронологическом порядке, а по степени вовлеченности аудитории. Влияние на выдачу публикаций оказывают лайки, комментарии и «расшаривание» (репосты).
	Издание Планерка проводило исследование основных трендов в цифровых и социальных новостных медиа. Вот какие выводы были сделаны:
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