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УДК 930.85
СКИФЫ АЛТАЙСКИЕ: ОБРАЗ ЖИЗНИ, НРАВЫ И ОБЫЧАИ, СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
THE SCYTHIANS OF THE ALTAI: A WAY OF LIFE, MANNERS AND CUSTOMS,
METHODS OF WARFARE
Аннотация. В представленной статье рассмотрен образ жизни скифов Алтая и способы
ведения ими хозяйственной деятельности. Также даны краткие сведения о нравах и обычаях скифов,
их религиозном мировоззрении и тактики при ведении войн.
Abstract. The paper presents the way of life of Scythians of Altai and ways of conducting their
business activity. Also, this is a brief information about the manners and customs of the Scythians, their
religious ideology and tactics in the wars.
Ключевые слова: скотоводство, земледелие, курган, скифы, сруб, одежда, лучник, ложное
отступление.
Key words: cattle, agriculture, Kurgan, Scythian, frame, garment, Archer, about the retreat.
Представляемая публикация является естественным продолжением статьи [1].
Алтайские скифы (пазырыкцы) занимались отгонно-пастбищным животноводством, которое
являлось и по сей день является наиболее целесообразным при расчлененном, ограниченно
пригодном для пастбищ рельефе Алтая. Выпас скота происходил в ходе сезонных вертикальных
перекочевок: летом – в горные субальпийские луга, зимой – в долины, где размещались постоянные
жилища пазырыкцев. Весной, когда снег начинал таять, в первую очередь, на южных горных склонах
и на них начинала зеленеть трава, именно туда скифы перегоняли свои стада и табуны. Летом скот
перегонялся на северные склоны гор, на которых только к этому времени сходил снег, а значит и
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трава высыхала значительно позже, чем на южных. Или же летом скифы отгоняли своих животных
высоко в горы, где их стада спасались от кровососущих насекомых. Смена пастбищ происходила в
конце весны – начале лета по мере таяния снега, а затем в конце лета – начале осени. Зимой в
долинах алтайцы содержали свой скот на зимней тебеневке, то есть при пастьбе животные
самостоятельно добывали корм из-под снега. Такой вид животноводства позволял скифам отказаться
от заготовки на зиму кормов для скота и избежать деградации пастбищ, а сами естественные
пастбища могли эксплуатироваться столетиями.
Хорошо знали алтайцы и земледелие. Зерно перемалывали на каменных зернотерках или
каменных жерновах ручной мельницы. Из муки пекли пресные лепешки. Зимой зерно хранилось в
ямах, выстланных берестой, а, вполне возможно, и в специальных бревенчатых амбарах. Ручные
мельницы, серпы, найденные в курганах, являются свидетельством того, что алтайские скифы
всерьез занимались пашенным земледелием [2, с.53; 2, с. 108-110].
Производительность ручной мельницы на порядок выше, чем у зернотерки. Широкое
применение ручных мельниц алтайскими скифами является хоть и косвенным, но явным
доказательством того, что продукты, изготовленные из муки, входили в их постоянный рацион.
Скифы изготавливали дома-срубы из массивных лиственничных бревен. Сруб алтайцы
рубили способом «в обло» («в чашу») в соответствии с рисунком 1. У такого сруба углы не
промерзают в самые лютые морозы, так как хорошо защищены от ветра. Срубы имели четырех- или
многоугольную форму. Крыша была плоской или конической, крылась соломой. Скифы
изготавливали дома-срубы из массивных лиственничных бревен.
Переносные летние жилища древние алтайцы сооружали из бересты. При дальних
перекочевках скифы, видимо, использовали юрты. Об этом свидетельствует войлочное полотнище
размером 6,5×4,5 м, найденное вместе с ковром в Пятом Пазырыкском кургане.

а

б

а – рубка сруба «в обло»; б – сруб, изготовленный способом «в обло»
Рисунок 1 – Сруб, изготовленный способом «в обло»
На Алтае учеными исследовано несколько типов скифских погребальных курганов.
Наибольшее число курганов представляют собой каменную насыпь. Курганы возводились скифами
над захоронениями своих умерших с достаточно утилитарной целью – для того, чтобы на плоской
равнинной местности было легко отыскать могилы предков, а грабителям помешать добраться до
сокровищ, сопровождавших умерших в иной мир.
Захоронения, во многом похожие на пазырыкские, и также дошедшие до нашего времени в
достаточно сохранном состоянии из-за образовавшейся над ними линзы вечной мерзлоты, были
найдены на горном плоскогорье Укок на юге Алтая.
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Пазырыкцы из таких же массивных бревен, из которых строили свои дома, устраивали
подкурганные склепы-срубы своим умершим. В могиле устанавливался сруб, внутри которого
имелся деревянный настил (пол), а сверху – накат из бревен [3, с. 102-107; 4, с.128-131]. В этих
подкурганных срубах скифы и хоронили своих умерших (рисунок 2).

а

б
а – разрез Пятого Пазырыкского кургана; б – разрез его подкурганной могильной ямы со
склепом в виде сруба
Рисунок 2 – Разрез Пятого Пазырыкского кургана и его могильной ямы
Российская Федерация
Срубы, в свою очередь, устанавливались в глубокие подкурганные ямы на дно могилы
(рисунок 2, б). Пятый пазырыкский курган был раскопан в 1949 году С.И. Руденко. Высота его
каменной насыпи была 4 м при диаметре 42 м. Могильная яма глубиной 4 м, имела площадь 55 м 2.
Сама погребальная камера состояла из двух срубов, поставленных один внутри другого. Внутренний
сруб имел площадь около 12 м2 при высоте около 1,5 м.
Сруб – это своего рода жилище усопшего. Стены склепа устилали войлочными полотнищами
или коврами – в зависимости от благосостояния усопшего. Тело умершего человека бальзамировали,
удаляя мозг и внутренности. Затем его одевали в шубу, войлочные чулки, теплый войлочный колпак
и укладывали на правый бок. В головах устанавливали сосуды с питьем и пищей, походный
деревянный столик, а за спиной помещали лук со стрелами, у пояса – сагарис (клевец). За
перегородкой размещали трупы жертвенных коней (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Сруб-склеп скифа-пазырыкца. Реконструкция. Художник М.А. Лобырев
Их количество и богатство упряжи зависело от благосостояния усопшего. Сруб закрывали
бревнами и засыпали камнями. Сверху над могилой сооружался курган из камня.
Согласно [4, с. 246]: «Изучение данных по погребальным сооружениям пазырыкского времени
показало, что внутримогильная конструкция действительно отражала реальный вид жилища, но
не стационарного (наземного), а, вероятно, переносного (движимого), т.е. определенный тип
повозки».
Лошади, уложенные в склеп вместе с погребенным, должны были перевезти повозку-сруб в
далекий загробный мир [4, с. 246-254]. Видимо алтайские скифы, как и многие другие
индоевропейские народы, считали, что существует мир людей (на земле), мир предков (под землей,
под миром людей – обитель враждебных чудовищ и смерти) и страна блаженных (верхний мир).
Умершему человеку предстоял трудный путь из мира предков в страну блаженных. На этом пути
был необходим провиант длшя поддержания сил и оружие, чтобы отбиваться от демонов и чудовищ.
Вещи и ценности, положенные в склеп, должны были пригодиться умершему уже в верхнем мире.
В некоторых случаях тело покойного в склепе скифы помещали еще дополнительно и в
колоду, а, проще говоря, в гроб, изготовленный из одного ствола дерева и закрытый крышкой
(рисунок 4).
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Рисунок 4 – Колода, изготовленная из одного ствола дерева. Материал: лиственница.
Пазырыкская культура. VI век до Р.Х.,
Второй Башадарский курган, Республика Алтай, Российская Федерация.
Эрмитаж, город Санкт-Петербург
Колода-гроб украшалась сложной резьбой сакрального характера. Материал колоды
способствовал длительному сохранению бальзамированных трупов скифов.
По результатам раскопок удалось восстановить скифский сложный лук, который склеивался
из четырех слоев дерева. Длина лука достигала 110 см [2, с.53-54]. Сам лук и технология его
изготовления удивительно похожи на русский лук XII века найденный в 1953 году в Новгороде [5, с.
102-104].
Также удалось восстановить одежду алтайских скифов [6]. На рисунке 5 представлена зимняя
мужская одежда.
На колпаки алтайцев похожи знаменитые русские воинские головные уборы XX века,
прозванные «буденовками». Хотя они были разработаны и приняты на вооружение РККА в 1918
году, через тысячелетия после исчезновения скифов с исторической арены, но буденовки оказались
удивительно приспособленными для ведения войны на российской территории.
Все скифы на рисунке 5 одеты в меховые шубы. На мальчике поверх шаровар надеты
короткие войлочные сапоги с кожаными калошами, на мужчинах – войлочные чулки тоже с
калошами из кожи. На головах скифов надеты войлочные головные уборы, похожие на башлык.
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б

а – костюмы мужчины (курган №1, могильник Верх-Кальджин-2) и мальчика (курган №2,
могильник Ак-Алаха-1). Реконструкция. Художник Д.В. Поздняков; б – один из способов ношения
шубы у пазырыкцев. Реконструкция. Художник Д.В. Поздняков
Рисунок 5 – Мужские костюмы алтайских скифов
На рисунке 6, а представлена этнографическая реконструкция облика скифской женщины,
выполненная по материалам погребения (IV – III до Р.Х.) в кургане Субаши. Женщина одета в
несколько шерстяных пестрых юбок, одна юбка поверх другой, в кожаную обувь и меховую шубу.
На ее голове – высокий конический головной убор из войлока.
Отметим, что во многих захоронениях женщины погребены в мужской одежде и с оружием.
Оружие женщин практически ничем не отличалось от мужского, но оно было более богато
украшено. Скифская женщина-воительница представлена на рисунке 6, б. Исследователи сумели по
мумиям пазарыкцев установить, что мускулатура у мужчин и женщин в те далекие времена была
одинаково хорошо развита.
В пазырыкских захоронениях находят не только женщин, погребенных с оружием, но и также
детей. Видимо, это является свидетельством крайне высокой степени милитаризации повседневной
жизни алтайских скифов, вызванной постоянными мелкими вооруженными стычками и крупными
войнами с соседними народами.
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б

а – «Жрица из Субаши». Реконструкция Е.В. Шумаковой; б – скифо-амазонка. Реконструкция.
Художник Е. Край
Рисунок 6 – Скифские женщины
Основу войска пазырыкских скифов составляли всадники, мужчины и женщины,
вооруженные луками и стрелами. Поэтому алтайцы большое внимание уделяли содержанию
лошадей и уходу за ними. Также эти животные (рисунок 7) занимали значительное место в
религиозных ритуалах скифов. Маска жертвенного коня (рисунок 7, а) представляет собой сцену
борьбы тигра и мифического существа, крылатого тигриного грифона, который имеет оленьи рога,
гриву коня и крылья птицы. Маска выполнена из толстого войлока, обшитого слоем кожи, украшена
листовым золотом. С обеих сторон грива коня обшита войлоком, а его хвост помещен в специальный
узкий чехол из кожи. По бокам седла свисают сделанные из кожи изображения рыб.

а

б

а – реконструкция внешнего вида коня из Первого Пазырыкского кургана. Художник М.А.
Лобырев [1]; б – реконструкция снаряжения третьего жертвенного коня из кургана №1, могильник
Ак-Алаха-3 [5]
Рисунок 7 – Кони из скифских курганов
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Пазырыкцы надевали на головы некоторых лошадей маски со сшитыми из толстой кожи
рогами оленя в натуральную величину, или же маски с рогами горного козла, также изготовленными
в натуральную величину. Оккультный смысл этих конских украшений ныне не понятен [2, с. 60-61].
Но, вполне возможно, что он связан с тотемными животными скифов.
Украшения жертвенного коня с рисунка 7, б значительно проще, но привлекает внимание его
прекрасное войлочное седло и богатая упряжь. Стремян пазырыкцы, как и все их современники, не
знали. Алтайцы нередко украшали своих коней различными фигурками, выполненными из дерева
(рисунок 8).
Богатство захоронения зависело от социального статуса умершего скифа.
Интересная подробность. Кони, принесенные в жертву и погребенные в Пазырыкских
курганах, принадлежали не только усопшему, но нескольким разным хозяевам [7, с. 69]. То есть
скифы хоронили усопшего в складчину. Мумии тел пазырыкцев, мужчин и женщин, покрыты
татуировкой, имевшей магический смысл. Татуировка также явно выполняла задачу идентификации
человека по принципу: «свой – чужой» [6].

а

б

а – уздечная бляха в виде головы человека. Материал: дерево. Первый Пазырыкский курган, V
– IV века до Р.Х. Эрмитаж, Санкт-Петербург; б – хищная птица (орел). Материал: дерево. Украшение
нагрудного ремня упряжки пятого жертвенного коня. Курган №1, могильник Ак-Алаха-3
Рисунок 8 – Пазырыкские украшения для лошадей, выполненные из дерева
Основной воинской силой пазыракцев была легкая кавалерия. Скифские лучники в ходе боя
засыпали противника градом стрел и после этого начинали ложное отступление. Когда
преследователи теряли силы, то они вновь подвергались обстрелу. Противника так же могли
специально заманивать в засады. Для того, чтобы измотать противника скифские всадники держали
двух лошадей – основную и заводную (запасную). Постоянная смена лошадей в ходе боя позволяла
поддерживать высокий темп боевых действий, а в случае поражения – оторваться от
преследователей на отдохнувшей лошади и спастись.
В рукопашный бой скифы вступали только в том случае, когда считали, что противник уже
полностью измотан и деморализован, и, поэтому, победа будет за ними. Или когда противнику
удавалось перехитрить пазырыкцев и лишить их возможности маневрировать на поле боя. После
победы в сражении алтайцы приступали к дележу захваченной добычи (рисунок 9).
Доля каждого воина была пропорциональна количеству предъявленных им своему
военачальнику отрубленных вражеских голов.
Нравы и обычаи пазырыкцев были жестокими. Скифы своих поверженных противников
скальпировали, из черепов наиболее мужественных врагов делали пиршественные чаши.
Отрубленные головы и кисти рук убитых врагов закрепляли на конской упряжи. Вполне вероятно,
что уздечная деревянная бляха в виде головы человека (рисунок 8, а) на упряжи жертвенного коня
как раз имитировала отрубленную голову поверженного врага.
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Рисунок 9 – За своей долей военной добычи.
Художник М.П. Чевалков, 1983 год
Автор исследования [6] убеждена, что алтайские скифы вели оседлый образ жизни. В
подтверждение данной гипотезы имеются серьезные аргументы:
- пазырыкцы активно занимались не только скотоводством, но и земледелием, а значит,
пользовались сохой или плугом, имели серпы;
- они жили большее время года в домах-срубах, удивительно похожих на русские курные
избы (в их домах не было дымохода – дым от очага выходил в дверь или специальное отверстие в
крыше);
- алтайцы были хорошими плотниками и столярами. Мало того, что они ставили срубы, но
могли изготовить покрытый резьбой деревянный гроб из одного большого в диаметре бревна,
разнообразные украшения из дерева;
- скифы умели валять, прясть и ткать шерсть, из шерстяной ткани они шили одежды;
- среди алтайцев были кожемяки и скорники, золотых дел мастера и портные.
Для всех перечисленных профессий необходим инструмент, его изготавливали кузнецы.
Также среди алтайских скифов имелись мастера-оружейники (качественный скифский лук, кинжал
или клевец мог изготовить только настоящий мастер).
Алтай богат полезными ископаемыми: золотом, медью, оловом, железной рудой. Задолго до
Р.Х. скифы умели добывать и выплавлять эти металлы. Когда в XVIII веке русские люди стали
осваивать богатства Алтая, то по древним заброшенным штольням часто находили залежи руды тех
или иных металлов.
Скифское общество пазырыкской культуры Алтая имело достаточно сильное социальное
расслоение и развитую хозяйственную жизнь. Пазырыкцы занимались скотоводством, земледелием,
13

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

различными ремеслами. Пазырыкское общество было крайне милитаризовано, видимо, из-за
враждебного окружения. Сложное религиозное мировоззрение скифов оказало прямое влияние на их
суровые обычаи и нравы. Вполне вероятно, по аналогии со многими другими арийскими народами,
скифское общество Алтая состояло из трех каст (варн): жрецов, воинов и скотоводов, земледельцев и
ремесленников.
Пазырыкское жилище – курная изба – пережило тысячелетия.
Существовало ли государство у алтайских скифов? Доказательного ответа на данный вопрос
нет. Но если исходить из нормальной человеческой логики, то такое сложно структурированное
общество могло нормально функционировать только в рамках государственного образования.
Большое количество погребальных памятников в южном и центральном Горном Алтае, в том
числе и достаточно богатых, является, видимо, доказательством того, что именно этот регион
являлся священной «малой родиной» алтайских скифов. Сакрализации этих мест, вероятно,
способствовала редкостная красота алтайских природных ландшафтов [8, с. 97].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме проектирования
творческого образовательного пространства при подготовке выпускника начальной школы. Автор
приводит теоретическое
обоснование модели креативного пространства начальной школы,
обеспечивающее формирование успешного выпускника начальной ступени образования в структуре
школы. Основное содержание статьи составляет анализ основных требований к проектированию
образовательного пространства, исследование дидактических особенностей реализации модели
выпускника начальной школы, анализ эффективности создания креативного образовательного
пространства в процессе подготовки выпускника начальной школы.
Введение.
В современном обществе школа обязана создавать условия, обеспечивающие успешное
развитие обучающихся.
Актуальность данной работы обусловлена все более явным пониманием объективной
потребности в развитии человеческого капитала для дальнейшего развития страны и ее
инновационной экономики и недостаточным пониманием роли и возможности школы в решении
этой проблемы. А так же стандартизированными требованиями к образовательному процессу
нормативных документов и не учётом социального контекста, в котором работает школа.
Цель: теоретическое обоснование и разработка модели креативного пространства начальной
школы, обеспечивающее формирование успешного выпускника начальной ступени образования в
структуре школы.
Объект исследования: образовательный процесс формирования подготовки выпускника
начальной ступени. Предметом исследования является процесс проектирования пространства в
структуре всей образовательной организации.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: сбор и анализ
имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, разработка теоретической модели
формирования образовательного пространства начальной школы, эмпирическая проверка
разработанной модели.
Основная часть.
Под «образовательной средой» понимают «часть социокультурного пространства, зону
взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов
образовательных процессов». В свою очередь образовательные системы – это социальные
институты, их цель – образование человека [2]. В образовательном пространстве в большей степени
фигурируют не столько значимые для ученика образовательные задачи, которые возникают у самого
ученика, сколько видение их со стороны организаторов педагогического процесса – педагогов [3].
Требования прогрессивного развития общества и состояния образования в раннем возрасте
вступают в противоречия. Установлены существенные различия между традиционной и креативной
деятельностью. Как отмечают современные исследователи,
приоритетом в образовательной
деятельности должно быть развитие интереса к познанию, стремление к открытиям, развитию
креативного мышления, а основная проблема заключаться в создании условий для достижения
новых результатов, на которые раньше дошкольное учреждение не было ориентировано. При
реализации креативной образовательной среды в системе дошкольного образования закладываются
личностные креативные изменения и основы саморазвития [1].
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По мнению автора, концепция формирования креативного пространства основана на
творческом подходе развития ребенка в системе образования, поскольку основная цель образования
– формирование творческого потенциала детей и развитие рефлексивно-творческой личности, для
чего и создается творческая (креативная) образовательная среда и социокультурное творческое
пространство для успешной самореализации своего творческого потенциала [4].
Таким образом, каждый объект образовательного пространства и вся их совокупность
представляют собой условия для выполнения образовательной деятельности, поэтому их можно
называть условиями, образовательными условиями.
Какие же формы организации образовательного пространства могут быть использованы?
Вероятно, это могут быть: отношения на уроках и вне них между всеми участниками
образовательного процесса; организация специальных уроков, например, гражданское образование,
организация работы детских общественных объединений и школьного самоуправления, организация
досуга и социально значимой деятельности детей, создание и реализация детских проектов, и т.д.
Важнейший компонент проекта социального пространства – система ценностей, которую оно
транслирует находящемуся в нем человеку, поэтому школа должна задавать такие нормы среды,
которые были бы оптимальны для развития общества и жизни человека в новом обществе [5].
При проектировании креативного пространства, необходимо использовать различные формы
и методы развития творческих способностей учащихся, готовых преобразовать мир, сделать его
красивее и интереснее. Научная идея данной статьи заключается в выявлении корреляции между
креативным управлением, уровнем развития креативности педагогов и воспитанников.
Согласно анализу имеющейся научной литературы можно сделать вывод о том, что
значительный круг вопросов по развитию креативности и формированию креативного пространства
на начальном этапе обучения в школе, остается недостаточно разработанным. Сложившаяся система
в начальных школах в основном слабо ориентирована на развитие креативности воспитанников, дети
перегружены «сухой» теорией, что свидетельствует о необходимости глубоких качественных
изменений. Автором был осуществлен анализ начального этапа внедрения программы по
формированию креативного образовательного пространства с учетом индивидуальных особенностей
учащихся и направленности деятельности учебного учреждения, а также гармоничным сочетанием
уже сложившейся системы педагогической работы специалистов начального образования школы. В
частности была проанализирована образовательная и воспитательная деятельность организации,
особенности методической работы с младшими школьниками с введением программы креативного
обучения.
В исследовании принимали участие младшие школьники в возрасте 7-11 лет, а также
классные руководители двух классов для оценки поведенческих характеристик детей. В
исследовании применялись тестовые методики креативности и шкала рейтинга поведенческих
характеристик одаренных детей. Исследование показало, что у большинства школьников по
показателям общей креативности, продуктивности, оригинальности и гибкости мышления
результаты пребывали в рамках нормы, что свидетельствует об их способности выполнять
поставленные задачи, достаточно быстро переключаться от одного задания на другое, продуцировать
новые идеи путем реконструкции существующего материала. Однако показатель разработанности у
преимущественного большинства детей был ниже нормы, и только у 13% детей – в рамках нормы.
Таким образом, большинство детей склонны поверхностно выполнять задания, что объясняется
возрастными особенностями развития познавательными процессами в младшем школьном возрасте.
Заключение.
Развитие современного общества в условиях интеграции наук и диалога культур изменяет
базовые образовательные ориентиры: от «образования на всю жизнь» – к «непрерывному
образованию» на протяжении всей жизни, к самообразованию. В связи с этим начальная школа
также ориентируется на подготовку выпускника начальной ступени образования, способного учиться
не на уровне действий и операций (когда цель задана и рефлексия не нужна), а на уровне
деятельности (когда цель определяет смысл решения задачи, и у ребенка возникает возможность
выбора).
В данной работе была обоснована необходимость креативного подхода к конструированию
концепции и программы развития личности выпускника младшей школы, предложена и
апробирована программа создания креативной среды, доказана эффективность и продуктивность
педагогически организованного взаимодействия в креативной среде.
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стимулирования персонала, а также методы оценки стимулирования и мотивации персонала.
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stimulation of personnel, and assessment methods of stimulation and motivation of staff.
Ключевые слова: персонал, мотивация, стимулирование, оценка, методы стимулирования,
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В современном быстро развивающемся мире бизнеса и управления огромное внимание
отводится управлению персоналом и непосредственно мотивации и стимулированию персонала.
Мотивация и стимулирование персонала – это комплекс мер, направленных на обеспечение
повышения качества труда работников, а также совокупность способов повышения
производительности труда. Понятие мотивации следует рассматривать как внутреннее побуждение
сотрудников к выполнению труда, действующее через самосознание. Стимулирование персонала –
использование внешних рычагов воздействия на сотрудников с целью получения определенного
результата через материальную и нематериальную заинтересованность. Таким образом, повлиять на
мотивацию прямо руководитель не может, ведь данный процесс связан с чувствами самого
сотрудника, однако можно эффективно использовать средства стимулирования, которые приводят к
мотивации персонала.
На сегодняшний день как крупные, так и мелкие организации изучают вопросы мотивации и
стимулирования персонала поскольку понимают, что без эффективных работников никакая
организация не сможет долго и успешно функционировать. Поэтому применение рычагов
стимулирования рассматривается руководством как инвестиция, а не статья расходов.
Функции стимулирования и мотивации заключаются в оказании воздействия на сотрудников
организации с помощью применения различных форм побудительных мотивов к эффективной
деятельности, общественного влияния и поощрительных мер. Данные формы позволяют
активизировать деятельность сотрудников и, как следствие, повышают эффективность управления.
Основной целью мотивации и стимулирования персонала является отождествление целей
компании с целями сотрудников. Если сотрудник вовлечен в процесс и заинтересован им, он гораздо
эффективнее выполняет свои трудовые обязанности и соответственно увеличивается его
производительность. Для достижения таких результатов необходимо в ясной, четко
структурированной форме донести до сотрудников цели организации, это способствует
формированию таких же четких целей мотивации персонала.
Основные задачи мотивации и стимулирования персонала представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные задачи мотивации и стимулирования персонала.
Принципы мотивации и стимулирования персонала могут быть зафиксированы в локальных
документах организации (например, в положении о мотивации). [1] Симулирование и мотивация
персонала строится на следующих принципах:
1.
Доступность. Важно, чтобы любому работнику организации был доступен каждый стимул.
Условия, при которых возможно применение того или иного метода мотивации, должны быть
понятны.
2.
Ощутимость. Работники организации должны чувствовать действенность стимула.
3.
Постепенность. Необходимо учитывать, что действия по утверждению высоких
вознаграждений будут неправильны, несмотря на высокие ожидания руководства, тем более, что это
приводит к дополнительным затратам. Происходит это вследствие формирования нижнего порога у
работников на уровне завышенного вознаграждения.
4.
Минимизация периода между результатом труда и его оплатой. Достаточно сильным
мотивационным фактором можно назвать повышение частоты вознаграждения. Так, работник
гораздо сильнее чувствует взаимосвязь между результативностью своего труда и вознаграждением.
Этот принцип применим и к нематериальным способам мотивации. Необходимо добиться, чтобы
между заслугой и поощрением прошло как можно меньше времени.
5.
Комплексность. Недостаточно использовать только лишь материальное, или наоборот,
нематериальное стимулирование. Поскольку один вид не уступает по оказанию влияния другому.
Стоит учитывать при применении данных стимулов индивидуальные особенности каждого
работника.
6.
Сочетание позитивных и негативных стимулов. В современных организациях данный
принцип смещен в сторону положительных стимулов. Санкции, угроза потерять работу, штрафы
дают гораздо меньший эффект, чем позитивные стимулы. Применение тех или иных мер
стимулирования будут зависеть от конкретного коллектива и организации. [2]
Классификация методов мотивации и стимулирования персонала
1.
Экономические или материальные методы
Экономические методы делятся на две большие группы:
Система поощрений предполагает вознаграждение за качественное выполнение трудовых
обязанностей в виде дополнительных бонусов или премий.
Система штрафов – противоположный метод. Он предполагает мотивацию сотрудника на
повышение производительности за счет штрафования за некачественное выполнение своей работы.
Кроме денежных методов, к экономическим можно отнести следующие:
- оплата транспортных расходов;
- бесплатное страхование;
- оплата обучения;
- оплата питания;
- обеспечение жильем и др.
2.
Нефинансовые методы
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Нефинансовая мотивация имеет несколько видов:
Получение одобрения со стороны начальства. Данный метод является достаточно
действенным, поскольку похвала начальника, личная или публичная, всегда заставляет работника
работать эффективнее. Зачастую, организации имеют специальные доски почета, где размещены
лучшие сотрудники по итогам работы, либо проводится награждение таких сотрудников грамотами
или благодарностями. [3]
Возможность карьерного роста. Данный метод заключается в осознании сотрудником, что
при высококачественном выполнении своей работы, он может быть повышен, что несомненно
сказывается на его статусе в коллективе и жизни и способствует развитию профессионализма. [4]
Бесплатное обучение за счет организации. Например, прохождение курсов профессиональной
переподготовки или повышения квалификации. [5]
Высокий имидж фирмы. Многие стремятся работать в известных компаниях, это
способствует росту конкуренции среди работников и как следствие значительному улучшению
качества работы.
Дружеская атмосфера и сплоченный коллектив. Замечено, что работники лучше выполняют
свою деятельность в приятной и дружеской атмосфере.
Участие в различных мероприятиях. Это различного рода корпоративные мероприятия,
коллективные выезды на природу, совместные занятия спортом, походы на концерты, в театр и др.
После хорошего отдыха сотрудники смогут эффективно и продуктивно осуществлять свою
деятельность.
3.
Нестандартные или нетрадиционные методы
Нестандартные методы мотивации очень просты и могут быть использованы в любой
организации. Вот несколько популярных из них:
Празднование значимых событий или дат. Поводов может быть огромное количество,
например, празднование юбилеев и дней рождения.
Создание зоны отдыха. Это существование помещения или просто выделенного места, где
сотрудник может попить чай или кофе, перекусить или просто отдохнуть.
Конкурсы внутри отдела и между структурными подразделениями с бонусами.
Соревнования между сотрудниками могут выступать хорошей мотивацией к труду.
Вовлечение сотрудников путем проведения планерок не только для руководителей, но и для
рядовых сотрудников. Знание того, чем занимается компания, какие цели поставлены, а какие
результаты достигнуты, возможность принимать участие в этом, вовлекает сотрудников в процесс
гораздо сильнее.
Предоставление выбора. Можно давать это возможность в самых простых вещах, таких,
например, как выбор места для проведения корпоративного вечера.
Обеспечение обратной связи. Это позволяет работникам вносить изменения в процесс труда.
Для этого, например, некоторые организации устанавливают специальный ящик, куда сотрудники
могут опускать записки со своими пожеланиями. [7]
4.
Социально-психологические методы
Данные методы воздействуют на работу сотрудников для достижения целей организации, а
также на возможность сотрудника профессионально развиваться.
Основные инструменты социально-психологических методов:
- гуманизация труда - это музыка, цвет стен в кабинетах, свет, присутствие творчества в
повседневной трудовой деятельности и так далее.
- социальные исследования - это выявление проблем социального характера в организации. С
их помощью можно непосредственно воздействовать на работников.
- разнообразные соревнования для выявления в коллективе лидера.
5.
Моральные методы
В качестве моральных стимулов могут выступать благородность или письмо сотруднику с
выражением признания руководителем, либо публичное признание достижений.
6.
Грейдирование
Грейдирование – один из новейших и современных методов мотивации персонала. С его
помощью можно разработать систему оплаты труда для каждого сотрудника с помощью построение
сотрудников по иерархии ценностей для компании. Сотрудники оцениваются по различным
критериям: требования к квалификации, уровень ответственности и др.
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7.
Административные
Эти методы прямо воздействуют субъектом управления на объект. Они направлены на
определенные методики поведения: трудовая культура, необходимость трудовой деятельности,
чувство долга, ответственность.
Группы административных методов:
- Организационно-стабилизирующие методы: федеральный закон, указ, постановление, устав,
государственный стандарт и так далее. То есть это правила, которые установлены государством и
подлежат обязательному исполнению.
- Организационное воздействие: различные правила и нормы, которые действуют внутри
организации.
- Дисциплинарные: использование каких-либо негативных стимулов, например, боязнь
потерять работу или получить штраф.
В большинстве случаев, административные методы используют в организациях, где люди не
хотят добросовестно трудиться.
Оценить мотивацию сотрудников достаточно непросто, ведь в данном случае, приходится измерять
«неизмеримое». На практике чаще всего используются следующие методы оценки мотивации:
1.Опросы. Опросы, например, в форме интервью или анкетирования, позволяют получить данные об
удовлетворенности персонала. К недостаткам данного метода относится тот факт, что ответы могут
быть неискренними.
2.Психологические тесты. Психологические тесты позволяют выявить психологические качества
испытуемого. Здесь также может быть оказано влияние на результат, особенно если тестируемому
известно содержание теста или показатели, по которым он оценивается.
3.Проективные методики. В своем составе данные методики включают различные задания,
ситуации, интервью, которые строятся не применительно к опрашиваемому. Это позволяет получить
более правдивые ответы, однако обрабатывать эти результаты должны лишь профессионалы.
Все вышеперечисленные методы позволяют оценить эмоциональное состояние сотрудников и
получить их оценку факторов мотивации. После необходимо провести оценку поведения
сотрудников на рабочем месте для выявления его соответствия или несоответствия необходимым
стандартам. Тут приходится применять такие неформальные методы, как видеонаблюдение, ведение
рабочих дневников и пр.
Для оценки степени продуктивности стимулов обычно используют бизнес-показатели, такие как:

увеличение уровня продаж, повышение качества продукции;

снижение текучести кадров, конфликтов внутри организации, а также уменьшение
количества жалоб клиентов;

формирование новых эффективных команд и пр.
Таким образом, понимая функции, цели, задачи и принципы мотивации и стимулирования,
руководству каждой успешной компании необходимо сформировать набор способов воздействия на
персонал и выбрать наиболее подходящие и эффективные в конкретных условиях, при текущем
положении методы мотивации и стимулирования. Это улучшит климат в самой организации,
повысит ее конкурентоспособность, снизит текучесть кадров, а также увеличит показатели
эффективности этой организации.
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АНАЛИЗ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ
ANALYSIS OF MANAGEMENT STYLES TEAM
Аннотация: в статье описаны стили управления коллективом, дана характеристика
руководителям, использующим тот или иной стиль управления, а также описаны содержание и
формы принятия решений при использовании различных стилей управления коллективом,
охарактеризована эффективность деятельности коллектива организации при использовании
различных стилей управления.
Summary: the article describes the styles of management team, given the characteristics of leaders
that use a particular management style, and describes the contents and forms of decision-making when using
the different management styles team, described the effectiveness of the organization staff using different
management styles.
Ключевые слова: персонал, коллектив, стиль управления, руководитель, принятие решений,
эффективность.
Key words: staff, team, management style, leader, decision-making, efficiency/
Начало изучения руководства коллективом следует искать еще в родоплеменном обществе. В
Египте, Китае, Древней Греции, Древнем Риме и многих других государствах Древности развивалось
искусство управления обществом. Данным вопросом занимались правители, военачальники,
чиновники.
Современное общество сегодня - это многоуровневая, сложная и активно развивающаяся
система. Главным ядром этой системы является управление. Управление предполагает рост,
развитие, сохранение, контроль за структурой, а также взаимодействие этой самой системы с
внешним миром. Вместе с развитием общества психологи разрабатывали подходы к управлению
системой. Эти подходы называют стилями руководства персоналом или стилями управления
человеческими ресурсами.
Если уйти грубого в психологию, то различают два понятия – руководство и лидерство.
Руководство – управленческое воздействие на подчиненных вышестоящим по должности
человеком для достижения определенных целей. Эту роль задают определенному человеку, функции
которого определены нормативными документами организации или ограничиваются законами.
Лидерство- воздействие на людей при помощи неформальной системы общения для
достижения собственных целей. Лидерство ничем не задано и возникает обычно неожиданно, когда
кто-либо из группы людей успешен и к нему благосклонна остальная часть группы.
Стиль руководства персоналом – это совокупность наиболее характерных методов
воздействия на подчиненных или коллег, которые используются руководителем, для достижения
определенных целей. Стиль управления коллективом выступает своеобразной системой не только
психологических воздействий руководителя на подчиненного, но и возникающих между ними
взаимодействий. Эта система разрабатывается согласно особенностям тез задач, которые должны
быть решены. Кроме этого, стиль руководства зависит от того, как складываются взаимоотношения
между руководителем и подчиненными, от степени полномочий руководителя, его индивидуальных
качеств и от особенностей всех членов коллектива, а также своевременности и качества
управленческих средств.
В рамках школы групповой динамики коллективом ученых под руководством всемирно
известного психолога Курта Левина были выделены три основных вида стилей управления
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коллективом. Они получили названия: «Авторитарный», «Демократический» и «Попустительский».
Содержание и формы принятия решений представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание и формы принятия решений при использовании различных стилей
управления коллективом.
Название стиля
Формальная сторона
Содержательная сторона
руководства
Авторитарный



Деловые, краткие, строгие распоряжения.

стиль



Ограничения и запреты без снисхождения,
с угрозой.



Дела в группе планируются
заранее и в полном объеме.



Определены лишь



Краткая речь, неприветливый тон.

непосредственные и



Порицание и похвала субъективны.

первозданные цели,



Непринятие в расчет эмоций.

дальние – неизвестны.



Позиция руководителя – вне группы.



Полное подавление инициативы.



Не принимает и старается избавиться от



Голос руководителя
решающий.

квалифицированных специалистов.


Придерживается строгой дисциплины в

Демократический 

коллективе.
Инструкции изложены в форме

стиль

предложений.

планируются в группе, а не



Товарищеский тон, речь не сухая.

заранее.



Порицание и похвала с советами.



Распоряжения и запреты с обсуждениями
и дискуссиями.





Все мероприятия

За реализацию целей несут
ответственность все.



Все разделы работ не



Позиция руководителя – внутри группы.

только предлагаются, но и



Приветствует любую инициативу.

обсуждаются.



Подбирает грамотные,
квалифицированные кадры.


Попустительский 

Сторонник разумной дисциплины.
Конвенциональный тон

стиль

(соглашательский).



Дела в группе идут сами
собой.



Отсутствие порицаний и похвалы.



Никакого сотрудничества.



Позиция руководителя – незаметно в



Руководитель не дает
никаких указаний.



Разделы работы

стороне от группы.

складываются из



Инициатива в руках подчиненны.

отдельных либо исходят от



Уверен, что не нуждается в кадрах.

неформального лидера.



Мягок к нарушениям дисциплины.
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Отметим и различия в мотивах деятельности руководителей при различных стилях
управления коллективом.
При авторитарном стиле управления все действия направлены на получение результата. При
этом руководитель отождествляет себя с коллективом и все его достижения расценивает как свои
собственные. При демократическом стиле управления руководство само по себе является ценностью
коллектива, и руководитель реализует себя как личность. Достижение результатов является важной,
но не доминирующей целью его деятельности. При попустительском же стиле управления
руководитель может быть вовсе не заинтересован в своей деятельности, что объяснимо, например,
прошлыми неудачами. Во-вторых, отсутствие интереса у руководителя может быть вызвано
мнением, что трудности и проблемы должны решаться сами собой.
Если говорит о сравнении методов и стилей руководства, можно заметить закономерность. Ее
сущность состоит в том, что при авторитарном стиле управления используются административные
методы, при демократическом стиле – социально-психологические и экономические методы
воздействия, попустительский предполагает все три метода, однако используются они не
закономерно, а по ситуации. [2]
Кроме того, можно описать характер и психологический портрет руководителей,
использующих различные стили управления. Так, авторитарный стиль используют достаточно
строгие люди, которые любят порядок и следуют правилам. Характер таких руководителей жесткий,
в противном случае им не удастся использовать данный стиль управления, его не станут слушать и
подчиняться. [6] Данный тип руководителей необщителен, скрытен и глубоко и полностью погружен
в работу. Поощрение в данном случае – большая удача, но и она не спасет от наказания в случае
провинности. [4]
Руководители, использующие демократический стиль управления, напротив очень
общительны, однако любят и хотят все контролировать. Своих подчиненных они видят советчиками
и используют для оценки своих решений со стороны, что говорит о готовности к конструктивной
критике и способности развиваться. Подбирая новый персонал, такие руководители стремятся
сделать команду сильнее и улучшить ее.
Попустительским стилем управления пользуются слабые руководители. Они либо не умеют
принимать управленческие решения, либо просто потеряли контроль над группой. Поэтому им
приходится играть по правилам, диктуемым членами группы. Такие руководители не способны
привести компанию к успеху.
В заключении отметим, что эффективность деятельности коллектива организации зависит от
ее продуктивности. Однако, тут есть необходимость учитывать и такие показатели как
удовлетворенность руководством и совместным трудом, а также межличностными отношениями.
Наибольшая эффективность деятельности коллектива организации обычно достигается при
демократическом стиле руководства. Однако, при определенных условиях выигрышным может
оказаться и авторитарный стиль руководства. Именно он часто применим в ограниченных условиях,
при нехватке ресурсов, времени и др. Что касается попустительского стиля управления, то в редких
случаях он тоже может быть эффективен (например, на поисковых этапах каких-либо проектов).
Таким образом, эффективность деятельности коллектива в зависимости от стиля управления не
может быть выведена в общих чертах, ведь определяется во многом имеющимися условиями.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация: Статья посвящена изучению становления элементов здоровьесбережения в
отечественном музыкально-художественном образовании. В историческом ракурсе исследуются
методические принципы охраны голосов в вокально-хоровой практике детей младшего возраста на
уроках музыки в начальной школе. Обобщение опыта педагогической работы с детскими голосами
выполнено с целью дальнейшей разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в
современное вокально-хоровое воспитание младших школьников.
Ключевые слова: здоровьесбережение, технологии, вокально-хоровая работа, обучение.
Проблема здоровья детей является одной из самых актуальных для всех времен и народов,
поскольку от её решения зависит успешное развитие и сохранность будущего общества и
цивилизации. В последние годы важным аспектом особой заботы о детях стало развитие
«здоровьесберегающих технологий», основанных на эффекте мощного влияния искусства на детей и
способствующих сохранению (сбережению) их здоровья. Под этим термином подразумевается
мощный эффект, который оказывает искусство на детей, что способствует сохранению или
сбережению их здоровья. Таким образом, основной задачей учителя музыки (как, впрочем, и
учителей других предметов в современной школе) в работе с детьми является внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
Цель исследования – дать практико-ориентированное обоснование возможностей
здоровьесбережения в вокально-хоровой работе с детскими коллективами.
Анализ литературы. Музыкально-художественное воспитание в России осуществлялось
многовековой практикой хорового пения – в крепостных хорах, церковных приходских школах и
монастырях. Методическую основу певческого здоровьесбережения заложил Н. Дилецкий в
середине XVII века в трактате «Мусикийская грамматика». Методические советы Н. Дилецкого по
обучению детей пению долгое время служили практическим руководством для отечественных
учителей. По мнению К. Никольской-Береговской, значение «Мусикийской грамматики» Дилецкого
для дальнейшего развития отечественной вокально-хоровой школы трудно переоценить: «По
существу это был первый обобщенный к тому времени опыт обучения пению в России, получивший
обстоятельный, теоретически обоснованный и методически разработанный, композиторски
оснащенный труд» [3, с. 29].
Позже педагогические принципы вокально-хорового обучения обобщались в методиках Ф.
Янкович, В. Манфредини, М. Глинки, А. Варламова, трудах В. Одоевского, В. Стасова, С.
Миропольского и других православных и светских педагогов, отмечавших как воспитательное
значение вокально-хорового обучения, так и его благотворное влияние на позитивную духовную
культуру, эстетические чувства и физическое благополучие подрастающего поколения. А. Варламов
писал: «Важно давать петь молодым ученикам только такие музыкальные пьесы, которые
соразмерны с их голосом и которые от больших и продолжительных усилий не подвергают их
опасности лишиться хороших способностей к пению» [1, с. 13].
Ильин В. П. В своей книге «Очерки истории русской хоровой культуры второй половины
XVII – начала ХХ века» пишет о том что в ХХ веке началось научное изучение проблем охраны
детского голоса под руководством профессора В. Багадурова, фониатора И. Левидова и
практикующих педагогов Е. Малининой и С. Гиммельфарб. Проведение научных конференций по
охране детского голоса послужило мощным стимулом к созданию специальных методических
исследований В. Морозова, А. Разварина, Д. Юрченко, методических работ Л. Дмитриева, А.
Менабени, В. Емельянова и других [2,c. 49].
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Изложение основного материала. В вокально-хоровой работе с младшими школьниками
учителя музыки МБОУ «Перевальненская начальная школа» разработаны и успешно применяются
методы целенаправленного применения здоровьесберегающих технологий. В практической
деятельности уже используются специальные приемы фольклорной арт-терапии и вокалотерапии,
дыхательная и артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, логоритмика и ритмотерапия. В
целях здоровьесбережения планируется перенесение задач по развитию музыкального слуха с
традиционной интонационной работы на элементарное инструментальное музицирование на
свирели.
На самом раннем этапе вокально-хорового обучения младших школьников в Перевальненской
начальной школе активно применяются элементы фолькорной арт-терапии, то есть, использования
фольклора в целях коррекции эмоциональных отклонений детей и их речевых расстройств. В первый
класс приходят разные дети – и имеющие опыт общения, хорошо произносящие все звуки речи, и
дети с дефектами речи, испытующие коммуникативные затруднения. На протяжении нескольких лет
в вокально-хоровой работе успешно применяются малые формы фольклора, создававшиеся народом
в целях не только правильного формирования эстетических вкусов, но и для воспитания чистого
воспроизведения звуков речи, усвоения трудно сочетаемых звуков и слов, интенсивного освоения
детьми интонационных богатств родного языка. Детские потешки, прибаутки, считалки, дразнилки
используются при распевании, а также как упражнения на развитие дикции. Детский фольклор – это
прекрасный речевой материал, осваиваемый детьми очень быстро благодаря компактности текста,
доступности содержания, использованию художественно-изобразительных средств языка, наличию
захватывающего игрового сюжета. Он отличается красочностью, ритмичностью, положительной
эмоциональной окраской речи (заинька, петушок, курочка, дружок, рученьки, глазоньки и т.д.),
несложностью интонирования. Детский фольклор побуждает детей к ритмичным движениям, что
способствует коррекции их двигательных движений, создаёт возможность обыгрывать действия в
коллективе, развивает детскую коммуникацию.
Таким образом, целенаправленная работа по использованию фольклорной арт-терапии
положительно действует на детей, способствует проявлению чувства удовлетворённости от
успешности осуществляемой им вокально-хоровой деятельности, вызывает у детей радостное
настроение, уверенность в своих силах, прививает нравственные ценности. Практика применения
фольклорной арт-терапии приносит заметные эффективные результаты уже к окончанию первого
года обучения: у детей активно формируется фонематическое восприятие, быстро развивается
лексическая сторона речи, заметно нивелируются логопедические дефекты. Использование
здоровьесберегающего обучения младших школьников положительно влияет на их гармоничное
развитие, формирует навыки успешной адаптации к окружающей обстановке, воспитывает
ответственное отношение к самому себе, к своему здоровью и к окружающему миру.
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УДК 81
РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH
Аннотация: В статье дается описание состояния речевой культуры современной молодежи,
раскрывается круг проблем, относящихся к культуре речи молодого поколения, рассматриваются
различные варианты речевого поведения и речевой культуры подростков в зависимости от их места
в общественной жизни, удовлетворенности состоянием и характером их жизнедеятельности в
условиях современного мира, ставится вопрос о необходимости обстоятельного исследования
академической речи современной молодежи.
Abstract: The article describes the state of the speech culture of today's youth, reveals a range of
issues related to the culture of speech of the younger generation, discusses the various options of verbal
behavior and speech culture of adolescents depending on their place in public life, satisfaction with the
condition and their life in the modern world, the question about the need to study academic speech of youth
today.
Ключевые слова: речевая культура современной молодежи, лексика, личность, молодежь,
проблемы, речевая культура, сленг, ценности, речь, язык.
Key words: speech culture of modern youth, vocabulary, personality, youth problems, speech
culture, slang, values, speech, language.
В последнее время остро встает вопрос культурного общения молодых людей, ведь
встречаются субъекты, речевая культура которых просто шокирует. Как привести в нормальное
состояние речевые компетенции человека, который не только не может сколько-нибудь связно
написать изложение по школьной программе, но даже просто дать развернутый ответ, не говоря уже
о самостоятельном создании текста курсовой или дипломной работы.
Все чаще встречаются выпускники средней школы или даже студенты, которые не умеют
прилично прочитать вслух текст, осмысленно и логично пересказать его содержание. Такой человек
не способен к обучению в вузе, не может овладеть необходимым уровнем знаний.
Современная молодежь практически не читает книги, и особенно избегает классики. Круг
чтения среднестатистического студента ограничен интернет-версиями специальных статей, которые
в основном копируются и компилируются в рефераты, либо, ограничиваются как тут, краткое
описание: warface, читы для варфейс, варфейс читы без смс. До бумажных вариантов научной
литературы доходят лишь единицы, из числа отличников. В результате люди, получающие высшее
образование (наша будущая интеллигенция), не только не знают имен известных русских писателей,
не читали их произведений, но даже не читали ничего из самых нашумевших книг М. Булгакова, В.
Набокова или В. Пелевина. Русская и мировая классическая литература для многих из них прошла
стороной, соответственно, не сформировался идеальный образ хорошего текста. Для людей, не
читающих книги, большая часть общеупотребительной лексики и фразеологии остается неизвестной.
Встречаются нормальные, и даже порой очень способные люди, которые не могут писать по-русски
и не вполне связно говорят.
Одной из причин речевой деградации современной молодежи является также воздействие
субкультуры СМС сообщений и компьютерного жаргона. Сформировался специальный искаженный
«язык падонкафф», или «олбанский» – узаконенная в интернет-пространстве альтернативная
грамматика русского языка, представляющая, по сути, вызов грамматике нормальной. Здесь принято
писать «ваще», вместо «вообще», «чел» вместо «человек». В этом сленговом варианте русского
языка преобладает примитивное фонетическое письмо (по принципу «как слышится, так и
пишется»), отсутствует пунктуация. Отличительной чертой СМС коммуникации является полное
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отсутствие правил, выражение эмоций при помощи стандартных клише типа «ржунимагу», «фтему»,
«фтопку», а также смайликов.
Даже вполне грамотный человек, который какое-то время попробует общаться на этом
«антиязыке», сам того не заметит, как не сможет писать правильно. Проблема орфографии в
интернет-общении часто поднимается в чатах. Преподаватели, филологи, деятели культуры,
журналисты бьют тревогу в ужасе перед тотальным наступлением СМС мышления и «олбанским»
искажением русского языка. Языковая культура, которая формируется под их влиянием, мешает
нормальному речевому развитию личности. Необходимо глубоко осознать создавшуюся ситуацию и
попытаться преодолеть вред, наносимый этой языковой субкультурой.
Речевая культура человека – это одна из составных частей общей культуры. Культура речи
современного молодого человека неразрывно связана с культурой мышления, чувств, культурой
поведения, определяет качества нравственного облика личности, влияет на эффективность его
общения[1].
Сеть Интернет стала средством общения для многих людей. Пользователи сети Интернет
быстро освоили основные правила виртуального языка: «как слышится, так и пишется» и нарочное
«коверканье» слов. Посещая различные сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной почте, мы
заметили, что в виртуальном пространстве слова русского языка часто употребляют не по правилам.
В чатах, форумах, живых дневниках, сообщениях электронной почты и в Mail.Ru., Агенте тексты
пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково: без знаков препинания, часто без прописных
букв, с многочисленными сокращениями и опечатками («аффтАр» - автор, «споки ноки» –
спокойной ночи, «ща» - сейчас).
Приведем мнение психолога: «Ничего удивительного в этом нет. У детей, подростков и ребят
постарше всегда есть стремление отгородиться от «взрослой», общепринятой культуры и чем-то
выделиться, то есть школьники и студенты, пользуясь словарным составом «сетевого языка», хотят
подчеркнуть собственную продвинутость, современность, просвещенность.
Однако, в последнее время особенно заметно проникновение сленга во всеобщее
употребление, даже в язык средств массовой информации и в литературу. Педагоги и психологи всё
чаще стали поднимать данную проблему. Как отмечают филологи: «… по мере наблюдения за
естественным ходом развития этого объекта со всей очевидностью стала проявляться та опасность,
которую он представляет собой, всячески способствуя коррозии языка, размыванию его
орфографических и грамматических основ» [2].
На развитие современного сленга влияет не только компьютеризация. Обращает на себя
внимание и тот факт, что дети XXI века значительно лучше своих родителей владеют иностранными
языками. Иностранные слова имеют для подростков большую степень обаяния. Этакий налет
полиглотства придает молодым вес в собственных глазах и усиливает желание понравиться
окружающим.
Сколько здесь всего переплетается! И знакомый с детства Пушкин, и попытка показать свое
знание англоязычных корней, и шаловливое желание «обрусачить» чужие слова. У подростков в
голове слова «girl» и «девушка» уже где-то рядом, так почему не соединить русский суффикс –иц(дева-девица) с английским корнем? И рождается «герлица». Что «King» - король, известно нам всем,
королеву мы бы зазвали «Queen» - парадно, пышно. А подростки повторяют тот же прием, и
получится «кингица». Неграмотно? Безусловно! Зато остроумно, забавно, современно. Или
предложенный глагол говорения. Его знают даже люди, никогда не изучавшие английского: фраза
«DoyouspeakEnglish?» набила оскомину. И ведь так долго отвечать: «Да, я говорю по-английски».
Куда короче звучит: «Спикаю чуток». [4]
Как и в любом языке, в казахском языке также имеется сленг. Студенты и школьники - казахи
испытывают на себе влияние тех же выше перечисленных факторов. В студенческих жаргонизмах
казахстанских студентов можно условно выделить универсальный, традиционный студенческий
жаргон, который передаётся из поколения в поколение: абитура – абитуриенты, автомат – зачет или
экзамен, шпора- шпаргалка, общага- общежитие, хвост – предмет, с которым есть проблемы и т.д.
В казахском молодежном сленге по способу их образования можно выделить следующие
группы слов:
1. Слова, заимствованные из русского языка, потерявшие первоначальное значение: тема –
керемет – класс- прекрасно; типа - өзіңше- кривляка; не потей – олүшінсөйлемеші – не говори вместо
него;
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2. Смешанные словосочетания: лапша ілмеші – не вешай лапшу –не обманывай; звезда
болмашы – не воображай из себя звезду; тупить етпеші –не тупи – не строй из себя тупого;
3. Слова, заимствованные из английского языка в их прямом смысле: super – тамаша, керемет
- прекрасно; окей – келістік, жарайды – хорошо, договорились, noproblem – сөзсіз, әрине, без
проблем.
4. Слова казахского языка, используемые в переносном смысле: жынды – керемет–класс,
здорово; қумашы – дұрысайтпау, дұрысістемеу – говорить и делать неправильно, мал – топас,
түсінбейтінадам; балмұздақ – бір курс.
5. Словосочетания казахского языка, используемые в переносном смысле: бидішашадыекенсің
– жақсы билейсің – хорошо танцуешь; көзінмен ұрысып қалғансың ба – бірнәрсенікөрмейтұрса –
если, что-то не видит, мүйізіңдісындырамқазір –ұрамын – рога отшибу – побью;
6. Слова казахского языка, измененные с помощью иноязычных суффиксов: рахатизм –
керемет, жақсы – прелесть, красота; ойбаюшки – таңқалу – удивление; махабатизейшн –
махаббатқабөлену – любовь.[5]
Действительно, современная молодежь старается общаться на более упрощенном языке. В
дальнейшем все это может отразиться на речевой культуре подрастающего поколения, поэтому мы
не должны этого допустить. Нам далеко не безразлична судьба литературного языка, ведь культура
общения на родном языке, как нам кажется, уходит на второй план.
В последние десятилетия происходит очередной всплеск интереса к сленгу, чему в немалой
степени способствует засилие на экране молодежных сериалов, язык героев которых трудно назвать
соответствующим речевым нормам. Именно оттуда в речь современной молодежи
проникают разного рода сленгизмы[3].
Исследователи отмечают, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них
с течением времени настолько приживаются, что переходят в общеупотребительную речь; другие
существуют лишь какое-то время вместе со своими носителями, а затем забываются и даже ими; и,
наконец, третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на протяжении
длительного времени и жизни многих поколений, никогда полностью не переходят в
общеупотребительный язык, но в то же время и совсем не забываются[1].
В заключение можно сделать вывод, что развитие современного молодежного сленга крайне
многогранно. Молодежный сленг показывает, как развивается общество на данном этапе. Конечно, к
большому сожалению, в настоящее время он переполнен словами, не отвечающими никаким нормам
языковой культуры. И это тоже показатель развития общества. Тяжело себе представить, что всё это
можно искоренить и вся молодежь резко заговорит на литературном языке.
Сейчас сленг уже не является противопоставлением системе, как было раньше, но он является
неотъемлемым атрибутом современной молодежи. И именно сленг во все времена показывал то, как
меняется мир: от послереволюционной разрухи до господства Интернета, от контроля со стороны
власти до практически полной свободы слова. Меняется мир, меняются люди, меняются идеалы,
меняются мировоззрения. Какие-то этапы развития не только отечественной, но и зарубежной
молодежи до сих пор находят отражение в сленге, а про какие-то уже давно никто и не помнит[2].
Мы считаем, что сленг скоро выйдет из моды, но совсем не исчезнет. Мы думаем, что
безграмотность в современном информационном обществе все же должна считать пороком, писать и
говорить правильно, должно считаться престижным. Нужно повышать культуру речи и овладевать
нормами языка.
Не стоит призывать молодых людей давать «торжественное обещание» никогда не
употреблять слова молодежного сленга. Гораздо важнее, на наш взгляд, заставить задуматься
каждого молодого человека о том, как он говорит, какие слова употребляет, насколько
целесообразно использование в его речи сленга.
Мы считаем, что: на государственном уровне необходима специальная программа, которая
смогла бы реально помочь молодежи сделать выбор между сленгом и красивым языком; на уровне
общеобразовательных учреждений необходимы системные мероприятия, которые были бы
направлены на формирование любви к чистому языку. Тогда молодежь будет делать свой выбор в
сторону чистоты языка не тогда, когда она уже фактически перестает быть молодежью (25-30 лет), а
в более раннем возрасте.
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Сам по себе молодежный сленг не составляет никакой проблемы для изучения родного языка.
Главное – знать четкую грань между сленгом и общепринятой речью, не «засоряя» свой РОДНОЙ
язык.
Хочется обратиться к молодежи: Письменная речь – то же самое, что устная вежливость.
Сделайте минутную паузу, перечитайте свое сообщение, прежде чем его посылать, исправьте
случайные опечатки – это будет ваш знак уважения к вашим собеседникам. Никогда не говорите
другому человеку то, что вы не хотите услышать сами. Думайте, не только о чем говорите, но и о
том, как говорите. И ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ПОНИМАЮТ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА КАНТИЛЕНЫ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ВОКАЛИСТОВ
METHODICAL APPROACHES TO FORMATION OF THE SKILLS OF CANTILENA IN
THE TRAINING OF SINGERS
Аннотация. В статье анализируются распространенные методики вокального обучения с
точки зрения формирования ключевого вокального навыка – навыка кантилены. Многие
исследователи, педагоги и исполнители отождествляют кантилену с природой вокального
исполнения, однако, систематизация методов и приемов целенаправленного формирования навыка
кантилены до сих пор не предпринималась.
Abstract. The article examines the common techniques of vocal training from the point of view of
formation of key vocal skill – the skill of cantilena. Many researchers, educators and performers identify
cantilena with the nature of vocal performance, however, systematization of methods and techniques of the
purposeful formation of skills of cantilena has still not been made.
Ключевые слова: кантилена, вокальные навыки, голосовой аппарат, певческое дыхание,
звуковедение.
Keywords: cantilena, vocal skills, voice device, singing breath, maintaining sound.
Введение
Основным видом голосоведения в пении является кантилена, то есть плавное, связное пение.
«Пение», «распевание», «распев» – предполагают владение плавным переходом от звука к звуку [1].
Кантиленное связное пение считается основой вокальной музыки в любой национальной
композиторской школе. Однако, систематизация методов формирования навыка кантилены при
вокальном обучении отсутствует. Это актуализирует анализ известных вокальных методик с точки
зрения теоретического и практического подхода к формированию навыка кантилены.
Основной раздел
Так, в работе Л. Дмитриева «Основы вокальной методики» подробно представлены сведения
о строении, психофизической функции и особенностях работы голосового аппарата, а так же
подробно и доказательно проанализирована природа кантилены и кантиленного пения. Автор
отождествляет пение на legato и кантилену: «связное, плавное кантиленное пение – это умение петь
legato, т. е. хорошо связывать ноты» [1].
Однако, необходимо отметить, что плавный переход от звука к звуку, без перерыва в
звучании, которым характеризуется пение на legato – это далеко не полное определение
кантиленности хорошего поставленного певческого голоса. В кантиленное пение как обязательный
компонент должен включаться: льющийся звук, обеспечивающийся устойчивым вибрато, а также
правильное певческое дыхание. Форсированный, либо наоборот, снятый с дыхания и «»зажатый»
голос, не могут обладать полноценной кантиленой. При правильном распределении дыхания, его
становится достаточно для пения относительно длинных нот.
Ведущим условием развития кантиленного пения, по мнению Л. Дмитриева, является
нахождение верной координации в работе голосового аппарата, при которой в голосе появляются
основные качества опертого, поставленного профессионального звучания и устойчивого вибрато [1].
Для того чтобы звучание имело кантиленный, певучий и льющийся характер, надо чтобы и вибрато
оставалось устойчивым при связном переходе от ноты к ноте.
В данной методике приводится большое количество упражнений с подробными
методическими рекомендациями.
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Опираясь на исследования и наблюдения Л. Дмитриева, можно сделать вывод о том, что
качественная кантилена в пении достигается за счет скоординированной и грамотной работы
голосового аппарата и дыхания.
Еще одна интересная методика вокального обучения – это работа Н.Б. Гонтаренко «Сольное
пение Секреты вокального мастерства». В своей работе автор придает особое значение так
называемой «певческой установке» [2], а также упражнениям на релаксацию и освобождению от
мышечных зажимов в разных частях голосового аппарата с помощью физических упражнений. В
основном в таких упражнениях задействованы мышцы, участвующие в голосообразовании.
Кантилена не выделяется в данной методике как предмет отдельного направления работы,
однако, методика Н.Б. Гонтаренко ценна тем, что в ней содержится много упражнений для работы
над певческим дыханием. Считает, что голос польется сам, если избавиться от мышечных зажимов.
«Освободите голос, и он не будет бояться усталости, он польется, как вода из кувшина…» [2].
Именно такое качество певческого дыхания, на наш взгляд, обеспечивает кантиленное вокальное
исполнение.
Следуя методике Н.Б. Гонтаренко, можно избавится от зажимов группы мышц, которые не
участвуют в голосообразовании, что в результате приводит к освобождению голосового аппарата, а
значит и к льющемуся звуку, то есть, кантилене.
Большой популярностью среди исполнителей-вокалистов пользуется работа О. Сеффери
«Новая рациональная школа пения». Основной акцент в данной методике делается на
гимнастические дыхательные упражнения, разработанные на основе личных наблюдений автора и
лабораторных исследований с участием вокалистов различного уровня подготовки и с различными
вокальными данными. О. Сеффери предлагает использовать «абдоминальное глубокое» дыхание,
считая его наиболее верным и безопасным для вокалистов. Так же он считает, не менее важным,
особое положение гортани при пении для качественного и верного звукоизвлечения (чем выше нота,
тем ниже нужно стараться опустить гортань) [3].
Терминологически кантилена в данной работе не упоминается, однако автор постоянно
подчеркивает: «Гласные дают непрерывный звук, согласные – лишь короткий побочный шум,
поэтому первые имеют музыкальное значение и подчиняются тем же акустическим законам, что и
звуки любого инструмента» [3]. Здесь речь идет именно о кантиленном пении.
На основании фактов, подтвержденных многолетними исследованиями, наблюдениями и
опытом педагогической работы О. Сеффери, можно сделать вывод о том, что при верной
координации, взаимосвязанной и налаженной работе мышц гортани и дыхательных мышц, а также
при условии использования «глубокого абдоминального дыхания», возможно достичь наилучшего
звучания голоса – кантилены.
Заключение
Анализ ряда известных методик вокального обучения позволяет сделать вывод о том, что
имеющиеся теоретические сведения о феномене кантилены и навыке кантиленного пения опираются
на наблюдения как за обучением начинающих вокалистов, так и за исполнительской деятельностью
мастеров классического вокала. В основном все педагоги предлагают для формирования навыка
кантилены упражнения на развитие и укрепление голосового аппарата и певческого дыхания, с
обязательным условием их высокой координированности. Наиболее оптимальными для
формирования навыка кантилены на начальных этапах вокального обучения являются упражнения,
предложенные Л. Дмитриевым. На наш взгляд, целесообразно дополнить данную систему
упражнений контролем над верным положением гортани. Совокупность данных компонентов может
обеспечить качественный, льющийся, тембрально оформленный вокальный звук, характеризуемый
как «кантиленное пение».
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ВОЗРАСТА НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
THE USE OF THE EXPRESSION CATEGORY, THE AGE ON THE LESSONS OF RUSSIAN
LANGUAGE WITH THE TAJIK LANGUAGE OF INSTRUCTION
Аннотация: В данной работе рассматривается категоризация как один из важнейших
процессов человеческого мышления на примере категории возраста. Данная категория может быть
представлена как соотношение «ядро-периферия». Ядро состоит их вышестоящего и базового
уровней иерархии категории возраста, а периферия охватывает нижестоящий уровень.
Abstract: The given article deals with categorization as one of the most important processes of
human cogitation in terms of the category of age. The given category can be represented as the correlation
«core - periphery». The core consists of the upper and basic levels of the category of age and the periphery
comprises the lower level.
Ключевые слова: категоризация, категория возраста, иерархия категорий, соотношение
«ядро-периферия», возрастные группы, функционально-семантическое поле, семантическая
категория, категории мышления.
Key words: categorization, the category of age, the hierarchy of categories, the correlation «core periphery», age categories, functional semantic field, semantic category, notional categories.
В настоящее время существует целый ряд проблем, которыми занимаются разные науки.
Одной из таких научных проблем является категоризация. Категоризация есть важнейший
практический инструмент, являющийся частью нашего мышления на протяжении более чем двух
тысячелетий [1, с. 143].
Е. С. Кубрякова определяет категоризацию в узком смысле как «подведение явления, объекта,
процесса и т. п. под определенную рубрику опыта, категорию и признание его членом этой
категории», в более широком смысле - как «процесс образования и выделения самих категорий,
членения внешнего и внутреннего мира человека сообразно сущностным характеристикам его
функционирования и бытия, упорядоченное представление разнообразных явлений через сведение
их к меньшему числу разрядов или объединений и т. п., а также - результат классификационной
(таксо-номической) деятельности» [2, с. 42].
По мнению Н. Н. Болдырева, категоризация - это «одно из базовых понятий когнитивной
лингвистики, которое раскрывает общие принципы познавательного процесса и формирования
знаний - того, как мы познаем окружающий нас мир и в какой форме и каким образом мы сохраняем
полученные знания, в том числе с помощью языка» [3, с. 66].
Повседневная жизнь человека так или иначе связана с процессом категоризации. Как пишет
Дж. Ла-кофф, «когда бы мы ни размышляли о классах сущностей - стульях, нациях, болезнях,
эмоциях и вообще о любых разновидностях вещей - мы обращаемся к категориям» [1, с. 144].
Традиционно изучением категорий занимались философия и логика, но во второй половине
XX в. интерес к исследованиям в данной области стали проявлять также лингвисты и психологи.
Понятие «категория» было введено Аристотелем, который утверждал: «Из сказанного без
какой-либо связи каждое означает или сущность, или “сколько”, или “какое”, или “по отношению к
чему-то”, или “где”, или “когда”, или “находиться в каком-то положении”, или “обладать”, или
“действовать”, или “претерпевать”» [4, с. 55]. Таким образом, Аристотель выделял десять категорий количество, качество, отношение, место, время, положение, состояние, действие и воздействие.
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В современной философии категории, выделенные Аристотелем, рассматриваются как
логические категории. Под термином «логическая категория» (или «категория мышления») имеются
в виду наиболее общие, основные понятия, выражающие универсальные, высшие формы обобщения
бытия и познания [5, с. 329]. К числу логических относятся категории материи, качества, количества
и меры, пространства и времени, сущности и явления, формы и содержания, причины и следствия,
необходимости и случайности, всеобщности, особенности и единичности и т. д.
В языкознании логические категории первоначально рассматривались как понятийные.
Данный термин (notional category) был введен О. Есперсеном, который утверждал, что наряду с
синтаксическими категориями, зависящими от структуры каждого языка, имеются внеязыковые
категории, не зависящие от более или менее случайных фактов существующих языков. Эти
категории являются универсальными, так как они применимы ко всем языкам. Именно такие
категории О. Есперсен и назвал понятийными [6, с. 54].
В отечественном языкознании данный термин был впервые использован И. И. Мещаниновым,
который считал, что «понятийными категориями передаются в самом языке понятия, существующие
в данной общественной среде. Эти понятия не описываются при помощи языка, а выявляются в нем
самом, в его лексике и грамматическом строе» [7, с. 196].
В настоящее время понятийные категории рассматриваются в лингвистике как семантические.
Согласно А. В. Бондарко, семантические категории изучаются «как единицы и элементы,
выделяемые в системе мыслительного (смыслового) содержания, которое может быть выражено
различными средствами одного и того же языка и разных языков» [8, с. 135].
С. Д. Кацнельсон называет семантические категории понятийными полями. Под этим
термином он понимает «противоположение понятий, ищущее выражение в языке». Понятийные поля
подразделяются на бинарные (соотношение двух дополнительных множеств А и В, в совокупности
образующих надмноУровень LIFESPAN
Вышестоящий infancy childhood juvenility adolescence adulthood
Базовый infant child juvenile adolescent adult
Нижестоящий newborn, toddler и т. д. brat, piccaninny и т. д. schoolboy, schoolgirl и т. д.
tweenager, yuppie И т. д. senior citizen, patriarch и т. д.
жество С) и полярные (противостоящие множества А и В не полностью исключают друг
друга, так как между ними лежит более или менее обширная полоса постепенных переходов) [9, с.
77].
В более поздних работах С. Д. Кацнельсон оперирует термином «категория мышления», под
которым он понимает «узловые моменты в механизме мышления, опосредующие переход от понятий
к понятиям и тем самым определяющие собой работу мыслительных механизмов» [10, с. 449].
В данной статье будет рассматриваться такая семантическая категория, как категория возраста
(на примере возраста человека).
Возраст - период от рождения человека до того или иного отсчитываемого момента его
жизни. Различают биологический возраст, который определяется степенью биологической зрелости
организма и ее соответствием средним популяционным характеристикам, календарный возраст
(хронологический, паспортный), измеряемый временем, прошедшим с момента рождения, а также
психологический, социальный возраст и т. д. Биологический возраст может заметно отличаться от
календарного в сторону как опережения, так и отставания. В зависимости от выбора системы
признаков различают морфологический возраст человека, костный, зубной и т. п. [11, с. 580].
В психологии существует отдельная отрасль, изучающая изменения, происходящие в людях
во время их взросления. Эта отрасль называется психологией развития. Так, американские психологи
выделяют пять основных стадий человеческого развития:
1) Infancy - период грудного вскармливания;
2) Childhood - период между отлучением ребенка от груди и его способностью принимать
пищу, которой питаются взрослые;
3) Juvenility - период между childhood и половым созреванием;
4) Adolescence - процесс физического, социального и личностного взросления;
5) Adulthood - период репродуктивной активности [12, с. 58].
Однако после периода репродуктивной активности жизнь человека не прекращается, поэтому
adulthood подразделяется на три периода: early adulthood, middle age и old age.
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Следует отметить, что в настоящее время основное внимание психологов сосредоточено на
изучении развития детей, т. е. на периоде от рождения до юношества.
В лингвистике категория возраста рассматривается как полярное понятийное поле. Крайние
точки данного поля выражаются существительными infancy и old age. Между ними располагаются
такие основные возрастные стадии, как childhood, juvenility и adolescence. Таким образом,
понятийное поле возраста может быть представлено следующей схемой:
infancy ^ childhood ^ adolescence ^ juvenility ^ early adulthood ^ middle age ^ old age.
Данное понятийное поле могут также репре-зен-тировать лексические средства,
обозначающие представителей вышеперечисленных возрастных стадий. Например, infancy включает
в себя все лексические средства английского языка, обозначающие младенца (infant, baby, newborn и
т. д.), childhood - ребенка (child, kid и т.д.), adolescence - подростка и т. д.
Категории не просто организованы в иерархии (от более общих к более частным), но
организованы таким образом, что когнитивно более базовые категории сосредоточены «в середине»
иерархии «от общего к частному». Обобщение идет «вверх» от базового уровня, а спецификация «вниз» [1, с. 152].
Выражение иерархии семантической категории возраста можно представить следующим
образом (см. ниже таблицу).
Базовый уровень приобретает важнейшее значение, так как это :
1) наивысший уровень, на котором члены категорий воспринимаются по сходным общим
очертаниям;
2) наивысший уровень, на котором одиночный ментальный образ может отражать всю
категорию в целом;
3) уровень, на котором быстрее всего иденти-фи-цируются члены категории;
4) уровень, на котором используются наиболее естественные и общепринятые названия для
членов категории;
5) первый уровень, который осваивается детьми;
6) уровень, элементы которого используются в нейтральных контекстах;
7) уровень, на котором структурируется наибольшая часть нашего знания [1, с.164].
Вышестоящий уровень характеризуется элементами, употребляющимися в нейтральных
контекстах, и некоторой степенью абстракции.
Нижестоящий уровень представляют средства, более детально описывающие представителей
возрастных стадий; например, newborn означает младенца в
течение первых десяти дней его жизни, и средства, указывающие на какие-то дополнительные
характеристики: schoolgirl указывает как на возраст, так и на пол и род занятий. В этот уровень также
входят эмоционально окрашенные средства, например: yuppie, brat и т. д.
С семантической категорией тесно связано также понятие функционально-семантического
поля (ФСП). Данное поле интегрирует разноуровневые средства языка, взаимодействующие на
основе общности их семантических функций и выражающие варианты определенной семантической
категории [13, с. 211].
При рассмотрении структуры ФСП важную роль играет соотношение «центр (ядро) периферия» [13, с. 216; 1, с. 174], так как элементы категорий неравнозначны между собой:
некоторые элементы являются более психологически выделенными, чем другие. Это определяет
внутреннюю структуру категорий, в которых обнаруживаются центральные, более типичные
(прототипы / прототипическое ядро) и менее типичные элементы. Степень приближения разных
элементов к ядру определяется также степенью их общего сходства с прототипом [3, с. 78].
Ядро ФСП категории возраста в английском языке, по нашему мнению, составляют:
1) лексические средства, выражающие стадии человеческого развития в английском языке
(infancy, childhood, juvenility, adolescence, adulthood и т. д.);
2) лексические средства, выражающие прототипических представителей вышеперечисленных
стадий (infant, child, juvenile, adolescent, adult и т. д.).
Периферию ФСП категории возраста в английском языке образуют:
1) синтаксические средства выражения воз-раста (конструкции to be + числительное (+ years
old), to be in one’s early/late twenties/thirties/forties etc., числительное - year - old + имя собственное и т.
д.);
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2) лексические средства, указывающие не только на возраст, но и на другие характеристики.
Например, piccaninny указывает как на возраст, так и на расу, schoolboy - на возраст, пол и род
занятий, brat - на возраст и психологические характеристики и т. д.;
3) фразеологизмы (there is no fool like an old fool, May and December romances, babes and
sucklings и т. д.);
4) эмоционально окрашенные средства (yuppie, brat и т. д.).
Таким образом, ядро состоит из вышестоящего и базового уровней иерархии категории
возраста, а периферия охватывает нижестоящий уровень.
Поскольку одна из главных целей когнитивной науки заключается в выявлении механизмов
мышления и определении структуры категорий, то в настоящее время большое значение приобретает
междисциплинарный подход в изучении многих проблем, которые раньше считались только
языковыми, что и было показано на примере данной статьи.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ВЫРАЖАЮЩИХ ВНЕШНИЙ ОБЛИК
ЧЕЛОВЕКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ( НА
ОСНОВЕ СРАВНЕНИЙ)
APPLICATION ADJECTIVES, EXPRESSES THE APPEARANCE OF MAN ON THE
LESSONS RUSSIAN IN NATIONAL GROUPS (ON A COMPARISON BASIS)
Аннотация: В статье рассматривается прилагательные , которые выражают внешний вид
человека в русском и таджикском языках, их значение в словаре. Приведены примеры из
художественной литературы. Даётся семантическая классификация прилагательных, выражающих
внешний вид человека.
Abstract: The article deals with the adjectives that express a person's appearance in the Russian and
Tajik languages, their meaning in the dictionary.Examples of the literature. Given semantic classification of
adjectives expressing a person's appearance.
Ключевые слова: прилагательное, лицо, красивый, наружность, черты лица, русский язык.
Keywords: adjective, face, beautiful appearance, facial features, Russian language.
Прилагательные,
которые характеризуют внешность человека ,дает нам избежать
разнообразных ошибок мы можем правильно выразить свою мысль и оценить человека в целом.
Качественные прилагательные русского и таджикского языка характеризуют человека , определяя и
выделяя отдельные атрибуты его наружности – черты лица, части тела, фигура, походка, физическое
состояние и др.
Мы, оценивая внешность человека, всегда можем использовать разные слова, имеющие
одинаковое значение. Например, возьмем слово: красивое лицо-чехраи зебо,хушруй; подразумевая,
что у человека красивые, правильные черты лица, но так же мы можем сказать, что у человека
прекрасное лицо, где значение останется таким же, но в большинстве случаев синонимы называют
одно и то же значение по-разному.
Для того чтобы мы могли описать человека, в первую очередь должны знать его лексическое
значение. Каждое прилагательное имеет одно или несколько значений и понятий. Слова входят в
многочисленную группу слов в лексике русского языка, которые обозначают признаки, явления
объективной действительности, в данный момент мы говорим о прилагательных, которые
описывают внешность человека, а так же его качества. Прилагательные характеризуются тем, что
выступают в качестве лексической единицы и всегда называют то или иное явление
действительности: худой мужчина — марди хароб мы подразумеваем, что человек имеет стройное
тело, не имеющий лишнего веса.
Имена прилагательные, характеризующие внешность и качества человека, могут быть
однозначными (моносемичными): одноногий – якпо и так же могут быть многозначными
(полисемичными): добрый - хуб( человек, поступок).Многозначность прилагательных являются
принадлежностью многих полнозначных слов русского и таджикского языках и часто длительно
употребляется сердечный (человек, прием, мышца, тайна, привет, спасибо); глухой (старик, голос,
переулок, гласный, ночь, ропот, ворот и т. п.).
Климовой пишет: «Весьма перспективным представляется выявление образа человека сквозь
призму имен прилагательных, поскольку признаки позволяют обнаружить то, как русский человек
увидел самого себя. Представление человека в языковой картине мира - портрет его внешности с
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описанием нефизических сторон человека, посредством которого можно многое узнать о возрасте,
национальности, социальном положении, вкусах, привычках, темпераменте, характере описываемого
человека» (Климова, 2008) . В её работе мы видим семантическое разделение качественных
прилагательных, отражающих внешний вид человека. Группа качественных прилагательных,
характеризующих внешние данные человека представлена лексико-семантическими группами,
оценивающими анатомические данные, физическое состояние, внешние субъективные данные. Под
внешностью нами подразумевается совокупность всех разнообразных черт наружности, доступных
зрительному восприятию.
Семантическая классификация прилагательных выражающих внешний вид человека
Качественные прилагательные – внешний вид человека
Черты лица:
-форма лица
-цвет кожи
-лоб
-брови
-глаза
-нос
-борода/усы
-щеки
-губы
-зубы
- уши

Форма и размер головы

Цвет и форма кожи всего тела

Волосы:
-форма
Конечности
-цвет
-руки
-длина
-ноги
-отсутствие
-Форма
густота
и размер туловища

Форма и состояние
шеи

-спина
-грудь
-плечи
-живот
-ягодиц

Прилагательные русского и таджикского языков описывают черты лица: форму и цвет лица:круглолицый-кулчаруй, длиннолицый -руйдароз, светлолиций-махлико; по форме и размеру лба –
узколобый-пешонитанг, широколобый-пешонифарох пешонивасеъ, крутоболый-пешонидунг,
красивый –соњибљамол, болатофат, хушрўй, зебо; брови: темнобровый-сиёхабру, абрусиёх,
густобровый- серкош; состоянию и цвету глаз – голубоглазый-чашмкабуд; зеленоглазый-сабзчашм,
темноглазый, черноглазый, темноокий-сиёхчашм, слепой- нобино; по форме носа: горбоносыйтутибини, узконосый-биниборик; по форме и цвету бороды и усов: длинноусый-муйлабдароз,
русобородый-маллариш; цвету и форме щек: впалый-фурурафта, розовощекий- рухсорагулгун,
щекастый-кулчаруй; цвету и форме губ: тонкогубый- лабборик; цвету и форме зубов: белозубыйсафеддандон, ушей: лапоухий-чапаргуш.
Прилагательные также описывают цвет, длину, форму и состояние волос- белесыйсафедтоб, сафедфом, каштановый- мӯи хурмоӣ, дорчиранг, а также белобрысый, белокурый,
русоволосый- малламўй, русокудрый- марғӯламӯи малла, черноволосый-сиёњмўй, длинноволосыймуйдароз; лохматый- пахмоќмўй, жулидамўй, парешонмўй, кучерявый- чингилламуй, редковолосыйкаммуй, лысый-бемуй, кал; форму и размер головы: длинноголовый-сардароз, калладароз,
большеголовый-каллакалон; шею: длинношеий -гардандароз, толстошеий-гардангафс; цвет и форму
кожи тела: загорелый-гандумгун, черномазый-сабзина; состояние и длину конечностей:
кривоногий- качпо; длиннорукий-дастдароз; хромоногий-ланг.
Также при помощи прилагательных описываються форма и размер частей туловища, такие
как спина: горбатый-кузапушт, грудь: широкогрудый-синафарох; плечи: широкоплечийкитфвасеъ; живот: толстопузый, пузатый-шикамкалон; втянутый-фурӯрафта, чӯкида; ягодиц:
широкозадый-думбакалон.
При помощи прилагательных описываются росто-весовые данные человека: атлетическийпаҳлавонҷусса, мавзун, высокий-коматбаланд, толстый-чорпахлу, карликовый-пакана, стройный,
статный- хушқадду қомат, хушандом. Значительна по количеству группа прилагательных,
описывающих особенности фигуры человека. Слова со значением «полный - толстый»-толстыйѓафс, фарбењ, тануманд, чорпањлу, толстопузый, толстобрюхий- шикамкалон, шикамғафс,
толсторылый- фукѓафс, ѓафстумшуќ, с антонимичным значением «худой - худощавый» составляют
прилагательные - тонкий, худой, худющий, худосочный, худородный, худощавый - хароб, лоѓар,
камгӯшт, коқина, субтильный-бисьёр нозук, щуплый- чуррук, заиф, суст.
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Группа прилагательных, описывающая приятную, очаровательную внешность человека с семантикой «красивый» — милый, миловидный, симпатичный, улыбчивый, обаятельный, обворожительный, обольстительный- дилрабо, дилфиреб, дилбар, фаттон, дилкаш, мафтункунанда.
Интересно, что слова, объединенные противоположным семантическим компонентом,
несущим негативную оценку внешности «красивый - некрасивый», представляют собой еще более
разветвленную группу слов: дурной- бадафт, бадшакл, ситорахунук, невзрачный- баднамо,
назарногир, бенур.
Рассмотренные слова характеризуют внешность человека по привлекательности, росту,
фигуре, привлекательности и создают общее впечатление о его физических особенностях в обоих
языках.
При характеристике человека особое место уделяется его внешности в связи с состоянием
здоровья. Это прилагательные со значением физическое состояние - «слабый - болезненный»камкувват-касалманд; —безжильный- бељон, берух, дряблый-пажмурда, дряхлый- нотавон, фартут.
В русской языком и таджикском языках существует ряд прилагательных, обозначающих
человека с дефектами зрения [Климова] – близорукий-наздикбин, косоглазый-олусчашм, слепойнобино, одноглазый; слуха — глухой-гушкар
Часть прилагательных выделяют качества человека
по особенностям телосложения.
Используя особенности телосложения человека можно разделить прилагательные на группы,
характеризующие свойства антропонима: нормостенические (невысокий - миенаќад, нормокостный –
устухонаш миёна), астенические (длиннолицый-руйдароз, узкоплечий-китфтанг, узкогрудыйсинатанг, худощавый-харобина, высокий-ќадбаланд, длинноногий-пойдароз, длиннорукийдастдароз), гиперстенические (круглолицый-гирдрўй, офтобрўй, рафидарўй, широкоплечийкитфвасеъ, широкогрудый-синафаррох, невысокий-гирдпаст, крепкий-тануманд, коротконогийпойкутоњ).
Для сравнения прилагательных таджикского и русского языков приведем несколько примеров
из романа А.А.Фадеева «Молодая гвардия» и их переводов на таджикский язык под редакцией
Р.Хошим.
«А в это время сын ее, как всегда аккуратно одетый, чисто вымытый, загорелый, вобрав
голову в плечи, одно из которых было чуть выше другого, сидел в сарае на койке, а против него,
подмостив полешки, сидел носатый, смуглый и ловкий в движениях Коля Сумский.» [Фадеев]–Дар
ин вакт писари у мувофики одати доимиаш тозаю покиза, либосхои хуб пушида, дар холати офтоб
хурдаги сарашро ба даруни ду китфи худ гирифта дар болои кат менишаст, дар ба руи вай
хезумпорахоро ба тагаш монда Коля Сумский нишаста буд, ки чавони бинидарози гандумгуни
чобукрафторе буд. [Р.Хошим]. В данном примере прилагательные обозначают внешний вид
человека, дает оценочную характеристику. В данном примере автор восхищается качествами
внешнего вида человека, которые обозначают и внешний вид и характер человека.
Другой пример: «Это была стройная белокурая женщина, одетая в простое платье,с прямым,
даже строгим взглядом серых глаз, губами, резко очерченными, но тем милее была простая, ясная
улыбка, время от времени возникавшая на ее лице.-Муаллима як зани каднавчаи зардинаи
соддалибоспушидае буд, ки чашмонаш рост ва хатто як дарача дурушт нигох мекарданд ва лабхояш
гуё ки варамида буд, бинобар ин табассуми сода ва равшане, ки гох-гох дар чехраи у пайдо мегардид,
боз хам латиф ва хуштар ба назар менамуд ». Как видно из данного примера приобретенный опыт
человека отражен в его внешнем виде, чертах лица, взгляда и одежды.
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УДК 378
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
MODERN TRENDS IN PREPARATION OF PEDAGOGICAL STAFF IN WORLD
PRACTICE
Аннотация: В данной статье рассматривается современные тенденции в подготовке
педагогических кадров в мировой практике. На основе анализа теории и обобщения мирового опыта
были выявлены некоторые тенденции в развитии педагогического образования в мире.
Abstract: This article examines the current trends in training teachers in world practice. Based on
the analysis of the theory and generalization of world experience, some trends in the development of
pedagogical education in the world were revealed.
Ключевые слова: современные тенденции, подготовка педагогических кадров, мировая
практика, образовательная система, профессионал.
Keywords: modern trends, training of pedagogical personnel, world practice, educational system,
professional.
Введение
Будущее современной цивилизации зависит не только от уровня технического прогресса и
экономического роста. Оно все больше определяется человеком, готовым решать главные
социально-экономические проблемы на благо и во имя человека. Поэтому не случайно, что во второй
половине XX века реформирование образовательной системы стало насущной проблемой в разных
странах мира.
По данным ЮНЕСКО, одной из причин этого явления стала переоценка ценностей мировой
цивилизации, в процессе которой общество подошло к осознанию необходимости воспитания
человека культуры с планетарным мышлением, способного активно участвовать в социальном
прогрессе, изменяя себя и окружающую действительность.
Ведущим фактором в реализации этой глобальной задачи является система образования,
главным действующим лицом в которой является учитель, обладающий высоким уровнем
профессионально-педагогической
компетентности.
Педагогическое образование, таким образом, является фундаментом системы образования в
целом. В любом обществе требования к подготовке педагогических кадров меняется в соответствии с
его
социально-экономическими
потребностями,
что
определяет
тенденции
развития педагогического образования.
На основе анализа теории и обобщения мирового опыта были выявлены следующие
тенденции в развитии педагогического образования в мире:
1. Проблема реформирования образования и подготовки специалистов (учителей)
рассматривается как приоритетная и системообразующая отрасль сферы образования.
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2. Подготовка будущего учителя все более принимает характер непрерывного педагогического
образования, которое реализуется в педагогических колледжах, институтах, университетах, при этом
переход к университетскому образованию становится ведущим.
3. Пересматривается цель профессионально-педагогической подготовки учителя, обновляется
содержание педагогического образования, разрабатываются новые учебные планы, корректируются
программы. Так, на изучение предметных курсов отводится в среднем 30% учебного времени, на
педагогические дисциплины (без практики) – 25%, на базовые общеобразовательные дисциплины 25%, что усиливает психолого-педагогическую подготовку учителя.
Обновление психолого-педагогического цикла идет по пути устранения из содержания
излишних элементов теоретизирования, абстрактности и схоластики, использование широкого
спектра активных методов и форм: ролевые игры, драматизация, решение педагогических задач,
просмотр видеофильмов из школьной жизни и их обсуждение, тренинги и т.д.. Это подтверждается
данными Европейского форума «За свободу в образовании», состоявшегося в г. Санкт-Петербурге в
1997 году, в итоговом документе которого рекомендовано: определяя содержание и структуру
профессиональной подготовки учителя, стремиться к следующему распределению учебного
времени: треть - на педагогические науки, треть - на науки, относящиеся к предмету, треть - на
педпрактики.
4. Увеличиваются сроки обучения будущего учителя с усилением его
практической
подготовки (в США - 4-5 лет, в Англии 3-5 лет), в связи с чем увеличивается продолжительность
педагогической практики от 25 до 32 недель.
5. Система профессиональной подготовки будущего учителя в вузах, как правило, является
многоуровневой (бакалавр - магистр гуманитарных наук или магистр точных наук там, где срок
обучения до 5 лет).
6. Выделяется специальное время на адаптацию молодого специалиста в качестве педагогастажера или помощника учителя (от 1 до 3 лет). Профессиональная адаптация происходит в разных
формах (в Англии - пробный год, тьюторинг, в США - менторинг, в Японии - наставничество).
7. Формируется гибкая система педагогического образования с учетом потребностей
общества, в университетах и колледжах открываются специализированные педагогические
отделения по подготовке педагогических кадров для работы с одаренными детьми и детьми с
ограниченными возможностями, активизируется интегрированная подготовка - учитель
естествознания (химия, физика, биология), учитель по гуманитарным наукам и т.д.
8. Формирование профессионализма молодых учителей происходит через разнообразные
формы повышения их квалификации (учительские центры, дистанционное обучение, «воздушный
университет»), при этом предусматривается получение второй профессии.
Для достижения такого результата необходимо выстроить подготовку будущего учителя в
вузе поэтапно, создавая следующие условия для постепенного формирования его как личности:
Во-первых, на основании приобретаемых знаний необходимо сформировать направленность
личности на определенную область профессиональной деятельности. Через применение
приобретаемых теоретических знаний на практике у будущих учителей формируется методика
перевода теории в практические действия, то есть складывается определенная технология
профессиональной деятельности и закладываются основы профессионального самосознания.
Каждый человек, овладевающий профессией, сталкивается с тремя её аспектами – личностным,
содержательным и процессуальным (технологическим). Согласно указанным аспектам,
профессиональная подготовка учителя включает в себя как общее, характерное для всех педагогов
(независимо от профиля), так и частное, отражающее особенности деятельности предметника, а
также формирования определенных качеств личности, обеспечивающих эффективность его
деятельности в определенной области. Эти качества личности являются профессиональнозначимыми и формируются в процессе деятельности будущего учителя, адекватной им.
Таким образом, суть реформирования профессионального образования следует
рассматривать с точки зрения формирования личности будущего специалиста (личностный
аспект), введения изменений в содержание и структуру приобретаемых знаний (содержательный
аспект), обучения способам саморегуляции поведения и использования приобретенных знаний для
преобразования в практические действия при решении стандартных творческих профессиональных
задач (технологический аспект).
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Профессиональная деятельность учителя связана с конкретной предметной областью –
педагогической реальностью. Следовательно, ведущая идея профессиональной подготовки
заключается в том, что знания и практические действия будущих учителей должны быть адекватны
особенностям объекта профессиональной деятельности - целостного педагогического процесса.
Во-вторых, будущему учителю нужно уметь действовать в системе «человек-человек»
(«педагоги-учащиеся»). Чрезвычайно важно, чтобы знания, приобретаемые при изучении социальногуманитарных дисциплин, помогли будущими учителям осознать роль гуманистических отношений
в педагогическом процессе учебного заведения. Но это возможно только, если организовано
непрерывное общение с детьми. Идейно-нравственная позиция учителя должна отражаться на
методике его воспитательной работы, что требует от будущего учителя наличия профессиональных
качеств, отвечающих особенностям целей его деятельности, усвоения иного взгляда на ученика,
вытекающего из современных теоретических исследований - школьник из объекта воздействия
должен стать субъектом деятельности.
В-третьих, необходима адаптация будущего учителя к условиям профессиональной
деятельности, к взаимодействию участников педагогического процесса учебного заведения. Это, в
первую очередь, психологическая адаптация – настрой на понимание психических состояний
субъектов педагогического процесса. Это и технологическая адаптация - освоение методики
организации деятельности учащихся. Кроме того необходима адаптация будущего учителя к
вертикальной и горизонтальной координации в системе административно-педагогической
деятельности учебного заведения.
В-четвертых, стратегическим ориентиром формирования личности при реформировании
педагогического образования должна стать идея воспитания будущего учителя с инновационным,
творческим типом мышления, характеризующегося созданием объективно нового продукта и
возникновением новообразований в ходе самой деятельности субъекта.
Творческая направленность педагогической деятельности требует от будущего учителя:
- научиться объективно оценивать свои возможности как будущего педагога, знать свои слабые и
сильные, значимые для данной профессии качества (особенности саморегуляции, самооценки,
эмоциональные проявления, коммуникативные, дидактические способности и т.д.);
-овладеть общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия,
представления, внимания), культурой поведения, общения, в том числе - педагогического;
- уметь ориентироваться в происходящих интеграционных процессах, тенденциях развития
мирового образовательного пространства, суть которых заключается в том, что современное
образование становится все более поликультурным, предполагающим широкую языковую
подготовку учителя.
В-пятых, важнейшим направлением обновления содержания образования в подготовке
будущих учителей в высшей школе является обеспечение роста и обогащение творческого
потенциала личности учителя на основе возрождения национальной духовной культуры во
взаимосвязи с историей и культурой других народов нашей страны и человечества в целом.
Указанные выше основания требуют развернутой на весь период обучения целостной
системы подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности, совершенствования
образовательно-профессиональных
программ
высшего
профессионального
образования,
ориентированных на подготовку будущих учителей к работе в условиях 12 летней школы.
Профессиональная подготовка педагога в Республике Казахстан должна представлять собой
целенаправленное формирование профессионализма, готовности к творческой педагогической
деятельности в течение всех лет обучения.
Этот процесс в вузе должен рассматриваться как становление компетентной личности
учителя, постепенно овладевающего всеми гранями профессии.
Компетентность педагога зависит от сформированности трех групп компетенций, которыми
должен овладеть будущий учитель:
- общекультурные (мировоззренческие) компетенции;
- методологические (психолого-педагогические) компетенции;
-предметно-ориентированные компетенции.
Каждый учебный год должен быть направлен на реализацию разных и при этом достаточно
конкретных самостоятельных целей. Совокупность этих целей позволит придать целостный
характер процессу подготовки учителя благодаря использованию возможностей каждого учебного
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предмета, а также комплекса психолого-педагогических дисциплин в педагогизации всего
образовательного процесса.
На основании вышесказанного можно сформулировать основные положения, которые
станут отправными в разработке содержания и реформировании структуры профессионального
педагогического образования:
- непрерывность профессионально-педагогической подготовки личностно- ориентированного
характера;
- приоритет теории объекта профессиональной деятельности;
- единство теории и практики;
- постепенное наращивание теоретических знаний от первого курса к выпускному;
- обучение переводу теоретических знаний в практические действия учителя (овладение
педагогическими технологиями);
- обучение способам решения стандартных и нестандартных (творческих) профессиональных
задач учителя;
- обучение диагностике исследования состояния педагогического процесса и использованию
этих результатов в учебно-воспитательной работе.
Педагогическое образование призвано обеспечить готовность выпускника к трансляции
культуры на основе гуманистически ориентированной профессиональной позиции учительства, его
профессиональных умений моделирования и проектирования вариативных способов деятельности.
В качестве основы содержания общих требований к специалисту педагогического профиля
выступает целостное представление о сфере образования как специфической области гуманитарного
знания.
Ведущими задачами изучения будущими учителями педагогических курсов в вузе являются:
-обеспечение глубокого и творческого овладения ими педагогической теории в её
концептуальном и нормативном аспектах;
- формирование у студентов основ педагогического мышления для критического осмысления
и анализа реальных образовательных процессов и инноваций в педагогике и творческого применения
педагогических концепций;
- формирование умения четко прорабатывать цели и задачи своей деятельности и принимать
наиболее эффективные решения по их реализации;
- воспитание уважения, любви и творческого отношения студентов к детям, к избранной
профессии;
- развитие способностей и умений анализировать и адекватно оценивать свою педагогическую
деятельность;
- формирование потребности в инновационной деятельности.
Общепедагогическая подготовка учителя в профессионально-педагогических учебных
заведениях строится на единых научно-организационных основах. Вместе с тем наряду с единой
подготовкой для всех студентов по основным курсам в соответствии с государственными
стандартами осуществляется дифференциация содержания обучения с учетом специфики региона,
факультета, а также индивидуальных особенностей и склонностей студентов.
Личностный подход к обучению позволяет максимально раскрыть всю многогранность и
неповторимость индивидуальных особенностей студента, что в свою очередь предоставляет ему в
дальнейшем возможность самореализации в быстро меняющейся социальной среде. В стенах педвуза
этому способствуют различные спецкурсы и спецсеминары, индивидуальная работа студентов над
курсовыми и дипломными работами, участие в работе студенческих научных обществ.
Преподавание педагогических дисциплин в педагогических вузах осуществляется в
органическом единстве с другими предметами психолого-педагогического цикла: возрастной
физиологией и школьной гигиеной, общей психологией, педагогической психологией.
Общепедагогические знания, умения и навыки будущих учителей конкретизируются в
частных методиках, то есть методиках преподавания отдельных школьных дисциплин: математики,
русского языка, истории, географии, биологии и т.д. Методика преподавания предмета представляет
собой частную дидактику, в которой исходя из общедидактических закономерностей раскрываются
специфические цели, содержание, формы и методы обучения конкретному учебному предмету. Для
более глубокого усвоения теоретических знаний, формирования умений и навыков, осуществления

45

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

связи теории с практикой важно систематически подкреплять полученные знания, постоянно
анализировать на основе теоретических знаний явления и факты педагогической практики.
Педагогическая практика выполняет важнейшие функции в системе профессиональной
подготовки учителя: обучающую (актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их
применение в решении конкретных педагогических задач, формирование педагогических умений и
навыков), развивающую (развитие познавательной и творческой активности будущих учителей,
развитие педагогического мышления), воспитывающую (формирование социально-активной
личности учителя, устойчивого интереса и любви к профессии учителя), диагностическую (проверка
уровня профессиональной направленности будущих учителей, степени профессиональной
подготовленности и пригодности к педагогической деятельности).
Педагогическая практика студентов играет важную роль в учебно-воспитательном процессе.
Благодаря непрерывности и постоянному усложнению ее содержания от младших курсов к старшим
она является связующим звеном между теоретической и практической подготовкой будущего
учителя.
Также, требования, предъявляемые обществом к специалистам с высшим педагогическим
образованием, за последние годы существенно повысились.
Учитель новой формации - это духовно развитая, творческая личность, обладающая
способностью к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим даром и стремлением к
новому, личность, представленная не как простая сумма свойств и характеристик (как это
традиционно излагалось в квалификационных характеристиках по учительским специальностям), а
целостное динамическое образование, логическим центром и основанием которого является
потребностно-мотивационная сфера, составляющая ее социальную и профессиональную позицию.
Заключение
В идеале учитель должен ясно понимать самоценность образования, быть «человеком в
культуре», прекрасно знать собственный предмет, методику преподавания предмета, педагогику и
психологию, использовать личностно-ориентированные педагогические методы и обладать
мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей личности.
Будущий профессионал должен не только в совершенстве владеть своим предметом, но и
видеть место каждого участника в педагогическом процессе, уметь организовать деятельность
учащихся, предвидеть ее результаты, корректировать возможные отклонения.
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УДК 373
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE
REPUBLIC KAZAKHSTAN
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальные проблемы и перспективы
дошкольного образования в Республике Казахстан. Также рассматривается процесс модернизации
дошкольного возраста, так как в этот период развития закладывается основа становления личности.
Abstract: In this article, actual problems and prospects of preschool education in the Republic of
Kazakhstan are considered. Also, the process of modernization of preschool age is considered, since during
this period of development the foundation of the formation of personality is laid.
Ключевые слова: проблемы дошкольного образования, дошкольная организация,
модернизация, личность, программа.
Keywords: problems preschool education, pre-school organization, modernization, personality,
program.
Введение
Высокие показатели в системе образования Республики Казахстан достигаются комплексной
и масштабной работой на всех уровнях образования, от дошкольного до послевузовского. Развитие
науки в новых условиях направлено на результативность научных исследований и их значимость для
экономики страны.
Многочисленные международные исследования подтверждают, что уровень развития
образования и науки определяет социально-экономические перспективы государства. Актуальным, с
точки зрения зарубежных экспертов, для современной системы образования страны является
решение вопросов раннего развития детей, качества среднего образования, в том числе и в сельской
школе, обучения детей из социально уязвимых групп населения.
Культ учености и образования является одной из консолидирующих ценностей
Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». Ценности светского государства и высокой
духовности находят свое отражение в обеспечении равенства доступа к качественному образованию
всем детям и молодежи независимо от социального статуса, пола и этнической принадлежности.
В сравнении с 2010 годом сеть дошкольных организаций образования увеличена в 2 раза.
Показатель охвата дошкольным воспитанием и обучением детей от 3 до 6 лет составил 81,6%.
Обеспечивается методическое сопровождение воспитания и обучения детей дошкольного возраста
по основным направлениям развития ребенка.
В ноябре 2015 года утверждена Дорожная карта развития трехъязычного образования на
2015-2020 годы, способствующая овладению обучающимися государственным языком - казахским,
русским языком, употребляемым наравне с казахским в качестве официального, и английским
языком как инструментом успешной интеграции в мировое сообщество.
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Процесс модернизации необходимо начинать с дошкольного возраста, так как в этот период
развития закладывается основа становления личности. Исследования показывают, что 90% массы
мозга формируется до 3 лет. Воспитание и обучение в дошкольном возрасте имеет колоссальный
эффект на развитии ребенка.
Зарубежные ученые провели исследования, которые доказывают, что важнейшие участки
мозга, отвечающие за творческое развитие, критическое мышление, навыки анализа и другие,
формируются в раннем возрасте. Очень важно способствовать всевожможному развитию детей в
возрасте до 6 лет, так как после им будет сложнее выучить новый язык, освоить жизненно
необходимые навыки.
В детских садах Республики Казахстан уже вводятся занятия и свободная деятельность детей
с использованием английского языка. Республиканском центром «Дошкольное детство» разработаны
пособия для воспитатаелей «Курс - «Триединство языков для педагогов дошкольных организаций»,
сборник дидактических игр для детей дошкольного возраста на 3-х языках.
Актуальность языковой грамотности дошкольников определяется всеобщей мировой
тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. Функциональная
грамотность в наиболее широком определении выступает как способ социальной ориентации
личности, интегрирующий связь образования, начиная с дошкольного возраста.
Современный рынок труда требует от специалиста владения социально-политической,
поликультурной,
коммуникативной,
информационной
компетентностями.
Полиязычная
компетентность способствует успешной реализации личности в социокультурной и
профессиональной сферах, позволяет строить человеческие и деловые отношения на основе
цивилизованного диалога.
Успешная реализация программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и
обучением «Балапан» на 2010-2014 годы способствовала росту сети дошкольных организаций. По
сравнению с 2013 годом в 2015 году сеть дошкольных организаций увеличилась на 965 единицу. На
1 октября 2015 года функционируют 8 834 дошкольных организаций (2013г. – 7869, 2014г. – 8467).
Охват детей от 3-х до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением увеличился с 73,4 % (2013 г.) до
81,6 % (2015 г.) (2014 – 78,6 %). Расширяется сеть частных детсадов. В период с 2013 по 2015 годы
открыто 655 частных детских сада (2013г. – 898, 2014г. – 1261, 2015г. – 1553).
Увеличение количества дошкольных организаций способствовало положительной тенденции
роста численности педагогических кадров. В сравнении с 2013 годом количество педагогов
увеличилось на 13,9 тысяч и составило 80,8 тыс. человек (2013г. – 66,9 тыс. чел., 2014 г. – 74,5 тыс.
чел.). Возможность получить дошкольное воспитание и обучение для детей с особыми
образовательными потребностями предоставляется в 36 специальных дошкольных организациях. Их
контингент составляет 4 779 детей.
Доля педагогических работников по работе с детьми с особыми образовательными
потребностями составляет 2,3%. В 2012 году утвержден Государственный общеобязательный
стандарт дошкольного воспитания и обучения.
Разработаны программы обучения и воспитания в дошкольных организациях, которые
предусматривают основные (базовые, вариативные) направления развития ребенка, обеспечивающие
формирование умений и навыков для обучения детей дошкольного возраста в школе.
Проблемы:
Инфраструктурное развитие системы дошкольного воспитания и обучения не успевает за
ростом рождаемости детей в Казахстане. В последние годы наблюдается увеличение числа детей,
ожидающих места в дошкольные организации. В настоящее время очередность в детские сады
составляет 545,4 тыс. детей, в том числе детей 3-6 лет – 185,6 тыс. человек.
Актуальным остается вопрос раннего включения в образовательную среду детей дошкольного
возраста с особыми образовательными потребностями. На сегодня доля организаций, создавших
условия для инклюзивного образования, составляет 9,1%.
Остается острой проблема дефицита дефектологов, логопедов и психологов в дошкольных
организациях. Оказание качественных услуг дошкольного воспитания и обучения в значительной
степени обусловлено престижем и статусом воспитателя. Ежемесячная заработная плата воспитателя
составляет, в среднем, 62,4 тыс. тенге, что значительно ниже средней зарплаты по стране.
Количество детей на одного воспитателя составляет в среднем 25-30, при списочном составе
до 40 детей в некоторых группах. Тогда как в Швеции – 6, Финляндии – 11, Японии – 15, в среднем,
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по ОЭСР – 14 детей приходится на одного педагога. От общего количества педагогов дошкольных
организаций высшее специализированное образование имеют всего 26%, специализированное
техническое и профессиональное образование – 35,7%, высшую категорию – 20%.
В связи с вышеизложенным Президент Казахстана Н.А.Назарбаев своим указом от 1 марта
2016 года утвердил Государственную программу развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы.
Программа разработана на основе Плана Нации «100 конкретных шагов» с учетом ведущих
мировых трендов, прошла широкое обсуждение в педагогической и научной общественности.
Учтены предложения работодателей, бизнес-сообщества и международных экспертов. Целью
программы является повышение конкурентоспособности образования и науки, развитие
человеческого капитала для устойчивого роста экономики.
Среди основных задач программы можно выделить:
- улучшение качественного состава педагогических кадров дошкольных организаций и
повышение престижа профессии;
- обновление содержания дошкольного воспитания и обучения, ориентированного на
качественную подготовку детей к школе;
- обеспечение инфраструктурного развития среднего образования;
- обновление содержания среднего образования;
- повышение престижа системы технического и профессионального образования (ТиПО);
- обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров;
- обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров;
- модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых
тенденций;
- увеличение вклада науки в развитие экономики страны;
- укрепление научного потенциала и статуса ученого;
Перспективы:
С 2016 года будет внедрен обновленный государственный общеобязательный стандарт
дошкольного воспитания и обучения. Будет разработана и внедрена система индикаторов по
отслеживанию развития умений и навыков у детей в дошкольных организациях. Продолжится работа
по разработке и внедрению учебно-методических комплексов, в том числе специальных программ
для детей с особыми образовательными потребностями по 8 видам нарушений, а также системы
отслеживания уровня развития ребенка. Будет трансформирована предшкольная подготовка детей 6
лет в 1-ый класс 12-летней школы с 2019-2020 учебного года.
С 2017 года будет апробирован и внедрен механизм дистанционного обучения родителей по
уходу и развитию детей дошкольного возраста (ежегодно не менее 2-х тыс. родителей детей 1-6 лет,
не посещающих дошкольные организации в каждом регионе) через портал «Отбасы.kz».ить только
конкурентоспособная образовательная система.
Заключение
Результатом освоения воспитанниками содержания образовательной программы дошкольного
образования является достижение ими необходимого и достаточного уровня готовности к освоению
основных общеобразовательных программ начального общего образования. Оценка результатов
освоения образовательной программы дошкольного образования осуществляется с целью
оптимального проектирования образовательного процесса дошкольного образовательного
учреждения.
Карта индивидуального развития дошкольника позволяет отследить развитие ребенка и
выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, осуществить
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием и способствовать
поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих обязанностей как участников
образовательного процесса в условиях реализации государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Детство - это уникальный период в жизни человека, именно в это время формируется
здоровье, происходит становление личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь
человека. Каким будет это детство зависит от нас взрослых - родителей, общественности и конечно
же педагогов.
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Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности,
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда определяет
необходимость подготовки педагогов, способных к личному самоопределению и саморазвитию, к
постоянному личностному росту.
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УДК 784
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНАЦИОННОГО ВЫДОХА В
МЕТОДИКАХ ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
SOME PROBLEMS OF FORMATION OF PHONATIONAL EXHALATION, THE VOCAL
TECHNIQUES OF TEACHING
Аннотация: В статье проанализированы работы, посвященные актуальным проблемам
вокального обучения с точки зрения определения и систематизации методических подходов к
формированию важнейшего навыка – «фонационного выдоха». Важным является обоснование
положения о том, что качество и тип певческого дыхания обусловливается не характером выдоха и
способностью и качеством его регулирования. Перспектива исследования состоит в систематизации
методических материалов, обеспечивающих эффективное формирования навыка фонационного
выдоха в процессе вокального обучения.
Abstract: The article analyzes the works devoted to actual problems of vocal training, in terms of
the definition and systematization of methodical approaches to formation the most important skill –
"phonational exhalation". Important is the rationale of the provisions that the quality and type of singing
breath is due not to the nature of the exhalation and the capacity and quality of its regulation. Prospect
research is the systematization of methodological materials ensuring the effective formation of skills of
phonational exhalation, in the process of vocal learning.
Ключевые слова: фонационный выдох, вокальное обучение, голосовой аппарат, певческое
дыхание, акустические свойства голоса.
Keywords: exhalation, phonation, vocal training, voice device, singing breath, the acoustic
properties of the voice.
Введение
Достаточно часто в теоретических и методических работах, посвященных вокальному
обучению, а также в вокально-педагогической практике приводится крылатая фраза – «пение – это
искусство особым образом организованного выдоха». Это верно с физиологической точки зрения,
однако, овладение данным мастерством иногда продолжается на протяжении всей профессиональной
деятельности исполнителя и остается в большей степени стихийным процессом.
Акцентируя высокую важность работы над певческим дыханием, большинство методик
вокального обучения не содержат самого термина «фонационный выдох» и, соответственно, не
приводят сколько-нибудь систематизированных приемов и методов его формирования.
Основной раздел
В одной из самых распространенных вокальных методик – методике Л.Б. Дмитриева
приводятся обширные сведения по вопросам развития голоса и воспитания певца, которые должны
подкреплять практическую деятельность педагога на его занятиях с учениками (в классе сольного
пения, в камерном и оперном классах). По замыслу автора, данная работа должна «приучать
молодых певцов и педагогов к логике мышления на основе определенного минимума основных
знаний» [1].
Среди четырех глав работы Л.Б. Дмитриева, для нашей проблематики заслуживает внимания
третья глава, посвященная анализу работы голосового аппарата певца в свете современных научных
знаний. Работа голосового аппарата при пении представлена в виде комплексного процесса, в
котором все его части функционируют в тесной, детерминированной связи, а их рассмотрение по
отдельности целесообразно лишь для того, чтобы оценить значение данного отдела в общей
певческой работе.
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Рассматривая работу дыхания, автор приводит достаточно широкий спектр мнений
теоретиков и практиков по данному вопросу, не отдавая какому-либо из них предпочтения. Но
приводя современные научные данные, связанные, например, с акустическими свойствами
певческого голоса, формулирует собственный подход к работе голосового аппарата в пении. В
методике представлены вокальные упражнения, рекомендуемые для развития различных
компонентов голосового аппарата вокалиста, однако, они недостаточно систематизированы и
оставляют за рамками внимания феномен «фонационного выдоха».
Новым словом в теории певческого искусства стала монография В.И. Юшманова, в которой
певческое искусство впервые рассматривается как психически регулируемая практическая
деятельность, где музыкальным инструментом выступает не голос и не система внутренних органов
(чаще всего называемая «голосовым аппаратом»), а весь организм поющего человека [2].
Представляют большой интерес приводимые автором сведения о биофизике певческого процесса, о
природе многочисленных парадоксов техники пения мастеров вокала, психотехнике приспособления
певцами своего организма для певческой работы на оперной сцене.
Наиболее ценным является то, что система мышления, предложенная В.И. Юшмановым,
значительно расширяет возможности осознанного вхождения в певческую профессию, в процессе
которого вокальное обучение и вокальное исполнительство не сводятся только к овладению общими
вокально-техническими навыками, а предстают как осмысленное динамической явление, касающееся
не только искусства, но и таких областей наук как физика, биоакустика, психофизиология,
нейропсихология, информатика.
Показательны слова автора об основной цели исследования: «дать адекватное реалиям
повседневной жизненной практики представление о певческом инструменте и «внутренней кухне»
оперного пения, то знание, которое открывало бы возможность осознанного вхождения в певческую
профессию, помогало бы «сокращать опыты быстротекущей жизни» и без которого занятия пением
превращаются в ловлю черного кота в тёмной комнате…» [2].
В.И. Юшманов строит свое исследование в дискуссионном ключе, поэтому ключевые понятия
представлены не виде декларативных формулировок и определений, а в столкновении приводимых
мнений (практиков, методистов, педагогов, исполнителей), даже самых причудливых и
фантастичных. Например: «пойте через отверстие в задней стороне шеи и вообразите, что публика
сзади вас»; «пойте вдоль вашего спинного хребта, так как пение возникает оттуда»; «смажьте нос
вазелином перед тем, как брать высокие ноты, и затем вообразите, что вы чем-то напуганы»;
«думайте о запахе тухлой рыбы, когда вы формируете головной звук»; «чем выше нота,тем больше
вы должны толкать звук диафрагмой»; «нос певца - это его настоящий рупор», голос у него должен
«сочиться из глаз», «упираться в зубы» и т.д. и т.п.
Сам автор достаточно корректно и обосновано пишет о дыхании в пении, хотя и не
употребляет термин «фонационный выдох». Прежде всего, подчеркивается, что главной задачей
певца является необходимость научиться регулировать певческий выдох, однако, петь «на выдохе»
нельзя, а дышать надо не столько лёгкими, сколько диафрагмой и животом, «опирая» дыхание, но не
«запирая» его [2].
Также интересны рекомендации В.И. Юшманова, касающиеся контролирования певческого
выдоха: поющий должен ощущать постоянный приток воздуха (!) в грудную клетку и при этом ему
нужно, вопреки всем законам акустики и здравого смысла, посылать звук и воздух (!) в голову, в
заранее подготовленное «пустое место», где находятся лобные доли его головного мозга, откуда он,
собственно, и должен начинать петь. И далее: от исполнителя требуется использование певческого
«зевка», но категорически запрещается зевать; он должен понять, что голос нельзя «выталкивать», но
его звучание обязательно должно быть «близким», причём во время пения звук должен быть в носу,
но носа в звуке быть не должно [2].
Очевидно наличие достаточно противоречивых и даже парадоксальных рекомендаций,
которые, конечно могут использоваться в процессе вокального обучения, но требуют как подробного
разъяснения, так и подкрепления системой специальных приемов и упражнений.
Одно из редких употреблений и определений термина «фонационный выдох» содержится в
работе Л.К. Ярославцевой. Согласно определению автора, «фонационное дыхание – это особая
приспособительная работа дыхательной системы для осуществления другой функции, а именно речи
и пения» [3].
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Из данного определения следует, во-первых, неразрывная связь речевого и певческого
выхода, одновременно и свободного и контролируемого, и во-вторых, необходимость
индивидуальной приспособительной работы, обусловленной специфическими особенностями
каждого исполнителя.
Также автор указывает, что певческое дыхание не только создает подсвязочное давление,
необходимое для голосообразования, но и регулирует его.
Вокальное исполнение представляет собой не только процесс, сложный в техническом
отношении, но самое главное, процесс выразительного воплощения художественного образа. А это
требует тонкой регуляции дыхания, овладение которой (то есть, овладение навыком фонационного
выдоха) возможно лишь при длительной профессиональной тренировке.
Также как и другие авторы, Л.К. Ярославцева подчеркивает противоречивость мнений
педагогов и вокалистов-исполнителей по вопросам певческого дыхания. При этом единственным
вопросом, в котором мнения сходятся, является необходимость выработки у певца плавного и
постепенного выдоха, обеспечивающего длительное «фонирование».
Заключение
На наш взгляд, исследование Л.К. Ярославцевой ценно обоснованием детерминированной
связи между типом певческого дыхания и певческим выдохом. Если ранее было принято определять
тип певческого дыхания по характеру выдоха, то автор обосновано считает, что таким критерием
должен стать характер регуляции фонационного выдоха, поскольку, именно выдох является
определяющим в характеристике динамических качеств голоса.
Выделяя более семнадцати типов и разновидностей дыхания, автор утверждает, что для
устойчивого правильного фонационного выдоха
необходимо использование ребернодиафрагматического дыхания. Именно на это мнение мы считаем необходимым ориентироваться.
Следует подчеркнуть, что систематизация специальных приемов, методов и упражнений для
целенаправленного формирования навыка фонационного выдоха в процессе вокального обучения, до
сих пор не осуществлена и требует дальнейшей работы.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ФОРМИРОВАНИИ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
PRIORITIES IN THE FORMATION OF WORLD OUTLOOK BASES OF THE YOUNGER
GENERATION
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования позитивного образа жизни подростка
через проведение мероприятий разного уровня, направленных на профилактику алкоголизма и
наркомании. Автор приводит не только теоретические выкладки, но и приводит практическое
использование деятельности через проведенный социологический опрос в молодежной среде.
Abstract . The article is devoted to questions of formation of a positive image of teenage life through
the holding of events of different levels, aimed at the prevention of alcoholism and drug addiction. The
author gives not only theoretical calculations but also provides practical activities through use of
sociological survey among youth.
Ключевые слова. Мировоззрение, подросток, творческие способности, алкоголизм,
профилактика, социокультурная среда.
Keywords. Worldview, teenager, creativity, alcoholism, prevention, social and cultural environment.
Введение. Первоочередные задачи в работе с подростками – формирование общей культуры
личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре, традициям и духовнонравственным ценностям своего народа. Огромная роль отводится развитию творческих
способностей молодого поколения в соответствии с индивидуальными способностями. Обеспечение
доступности культурно-досуговых услуг. Уделяется внимание вопросам здоровья нации и
приобщению к здоровому образу жизни.
Формирование позитивного образа жизни через проведение мероприятий разного уровня,
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, популяризации здорового образа жизни.
Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирование
позитивных ценностных установок. Воспитание у подрастающего поколения гражданской позиции,
реализация инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание
многообразного культурного пространства.
Осуществляемая на основе общения в свободное время, деятельность, с целью влияния на
личность способствует освоению социальных норм культуры. Общая социокультурная проблема
состоит в противоречии между современными запросами и интересами подрастающего поколения.
Одним из главных факторов успешной работы по формированию мировозренческих основ,
бесспорно, является обеспечение «диалога». Учет интересов, предпочтений и ожиданий подростка
позволяет не только скорректировать работу, но и выявить слабые места в работе.
Исходя из этого нами был проведён (анкетирование) опрос среди подростков и молодежи на
тему «Культура и горожане: интересы, предпочтения, ожидания». Молодежи города было
предложено заполнить анкету, которая была призвана выяснить уровень активности в потреблении
культурных благ и частоту посещения ими различных учреждений культуры, степень активности
молодежи в участии в мероприятиях, информированность о культурной жизни города, оценку
уровня городских мероприятий, конкретные критические замечания и пожелания организаторам,
рейтинг мероприятий у молодежи.
Для проведения анализа анкет сделано 2 группы выборки - до 14-18 лет, 18-24 года. Уровень
активности молодежи в потреблении культурных услуг и частота посещения ими различных
мероприятий. Основными конкурентами культуры в «завоевании» свободного времени молодежи
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являются «электронные привязанности» (телевидение, компьютер, планшет, телефон и пр.). 32%
опрошенных предпочитают в свое свободное время посещать концерты, выставки и др. культурномассовые мероприятия. Кроме того, 17% опрошенных в свободное время занимаются творчеством, а
15% занимаются спортом. Опрошенные, посещающие мероприятия «Часто» (несколько раз в месяц)
- это постоянная аудитория. Задача учреждений – использовать таких людей как средство
распространения позитивной информации. Молодежь, посещающая мероприятия «Редко» (каждые
2-3 месяца и реже) - потенциальная аудитория. Задача учреждений – удержать их, предоставляя
новые мероприятия. Ведь среди опрошенных, никогда не посещающих мероприятия, могут быть и
потенциальные клиенты.
Информированность молодежи о культурной жизни города, в основном сосредоточена в сети,
(«Одноклассники», «В Контакте») а также местные СМИ (газеты, радио), афиши. Около 4 %
опрошенных считают, что информации мало.
Для всех опрошенных существуют значительные расхождения между показателями
информированности и показателями посещения мероприятий. По нашему мнению, это связанно с
возрастом,
Оценка молодежью мероприятий, конкретные критические замечания. «Отличным» уровень
мероприятий в городе оценило 85% опрошенных. «Хорошим» уровень городских мероприятий
считают 15 % респондентов. У участников опроса была возможность высказать свои предложения
или конкретные критические замечания. Все замечания можно условно поделить на две группы: 1.
Благодарность организаторам. 2. Необходимость расширения сферы обслуживания. Проводить
тематические дискотеки для старших школьников (до 18 лет); больше юмористических и веселых
мероприятий (14-20 лет); - больше мероприятий для развития своих талантов (14-20).; побольше
мероприятий для семейного отдыха, больше массовых мероприятиятий, оборудование помещений
для настольных игр.
Основываясь на полученных данных можно сделать вывод, что наибольшая потребность у
молодого поколения в массовых развлекательных мероприятиях, концертах, игровых программах,
дискотеках.
Для подтверждения полученных данных респондентам был задан вопрос на выявления
наиболее значимых и посещаемых мероприятий, был составлен их рейтинг. Для населения города
лидером по популярности посещений являются массовые народные гуляния (посещают в основном
семьями). На втором месте по популярности – концерты. На третьем месте по популярности –
веселые конкурсно-игровые программы (дети до 18 лет), дискотеки, выставки и мастер-классы.
Такие данные дают возможность увидеть наиболее популярные формы организации досуга.
Задача – не только чаще использовать наиболее популярные формы досуга для привлечения
потенциальных посетителей, но и увеличивать популярность других форм организации досуга за
счет разнообразия репертуара, новых идей, активнее привлекать молодежь к организации той или
иной формы досуга.
Подобные социологические данные ясно дали представления на каких мероприятиях можно
более эффективно воздействовать на формирование мировоззренческих основ подрастающего
поколения.
Рассматривая логику воспитания подрастающего поколения мы посчитали возможным
обратиться к уже известным, используемым педагогами, источникам в методической литературе и к
практическому опыту, которые могут помочь в решении задач подрастающего поколения в данном
направлении. Здесь мы, прежде всего, выделяем задачи диалогического взаимодействия с молодым
поколением по духовным и нравственным проблемам человеческой жизнедеятельности. Это может
помочь в формировании ценностных ориентаций, стать моментом актуализации самосознания,
способом становления самооценки, а также способствовать необходимой нравственной
корректировке жизнедеятельности подрастающего поколения.
Заключение. Таким образом, важно, чтобы подобная работа по формированию
мировоззренческих основ проходила в «скрытой» форме как игра. Подрастающее поколение
недостаточно полно осознают, что такое гуманизм, патриотизм, совесть, милосердие. Очень важно
чтобы у подростков были полностью сформированы такие качества, как доброта, честность,
отзывчивость, милосердие, порядочность, патриотизм. В качестве критериев формирования
мировоззренческих основ мы выделяем:
– знание и понимание содержания указанных качеств;
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– освоение конкретных правил поведения в семье, в школе, в окружающем социуме,
способность поступать в соответствии с ними и осознавать необходимость их выполнения;
– способность оценивать свои действия и поступки с точки зрения применения этих норм;
– ценностное отношение к другим людям.
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УДК 316.7
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ЯДРО В СТАНОВЛЕНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
TRADITIONAL CULTURE AS THE CORE IN THE FORMATION OF ETHNOCULTURAL IDENTITY OF THE YOUNGER GENERATION IN A MODERN SPACE
Аннотация. Статья посвящена традиционной культуре, обладающей богатым опытом
воспитания. Авторы доказывают, что современное общество нуждается в повышенном внимании не
только к проблемам воспитания подрастающего поколения, но и к осознанию и пониманию своей
идентичности. Данная позиция авторов основывается на позиции: с одной стороны, расширением
состава моральных принципов, норм, качеств и правил поведения, с другой – дальнейшей их
детализацией и конкретизацией в связи с развитием социально-этической теории.
Abstract. The article is devoted to the traditional culture, has a rich experience of education. The
authors argue that modern society requires special attention not only to the problems of upbringing of the
younger generation, but also to the awareness and understanding of their identity. The authors ' position is
based on position: on the one hand, the enlargement of the moral principles, norms, qualities and rules of
conduct, on the other – further detail and specification in connection with the development of socio-ethical
theory.
Ключевые слова. Культура, идентичность, традиция, общество, воспитание, подрастающее
поколение, социокультурное пространство
Keywords. Culture, identity, tradition, society, education, the younger generation, socio-cultural
space.
Введение. Культурное наследие народа – это многообразные и глубочайшие основания,
которые питали последующие поколения идеями единства и, вместе с тем, разнообразия
национальных форм и традиций, определяли богатство духовной жизни. В настоящее время
духовно-нравственный кризис поразил многие социальные институты России, в том числе и
образование. Пожалуй, наиболее значимым фактором, негативно сказавшимся на подрастающем
поколении, стало поспешное копирование зарубежного опыта без знания и учета своей
национальной «почвы». Ориентация подрастающего населения на атрибуты массовой культуры за
счет заметного снижения подлинно культурных, духовных и истинно национальных ценностей
привела к появлению «нравственной глухоты», потере способности к сопереживанию,
дегуманизации поведения.
В сложившихся современных условиях традиционная культура, обладающая богатым опытом
и традициями воспитания, может и должна стать ядром в становлении этнокультурной идентичности
подрастающего поколения в современном пространстве.
Анализ научных трудов и статей деятелей отечественной культуры и науки (К.Д.Ушинский,
Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский,
В.И.Водовозов,
В.С.Соловьёв,
К.П.Победоносцев,
С.И.Миропольский, Д.И.Менделеев, И.А.Ильин, П.А.Флоренский, Н.А.Бердяев, В.А.Сухомлинский
и др.) показывает, что одной из важнейших жизненных констант всегда было осознание своей
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идентичности подрастающего поколения и в любых исторических перипетиях традиционная
культура неизбежно восстанавливала этот фундаментальный принцип жизнедеятельности
человечества.
В этой связи совсем не случайно большое число современных учёных (Г.Н.Волков,
В.А.Сластёнин, А.Г.Пашков, Н.Е.Щуркова и др.) посвящают свои работы вопросам духовности и
нравственности.
Мы можем с большой уверенностью отметить тот факт, что в современном пространстве
сегодня отчетливо проявляются такие тенденции как: слабая человековедческая направленность на
формирование этнокультурной идентичности, усиление тенденции прагматизации, ориентация на
западные и американские ценности, образцы и способы их жизнедеятельности, обедненность и даже
скудность и примитивизм ценностно-смыслового пространства, в котором развивающаяся личность
подростка должна совершать «усилие быть человеком».
В связи с этим появилась необходимость поиска новых подходов к формированию
этнокультурной идентичности подрастающего поколения в современном пространстве. Лучшие
национальные и историко-культурные традиции нашего народа могут дать молодому поколению
идеалы и ценности, которые помогут ответить на вопрос «кто я».
Современное общество нуждается в повышенном внимании не только к проблемам
воспитания подрастающего поколения, но и к осознанию и пониманию своей идентичности. Это
характеризуется, с одной стороны, расширением состава моральных принципов, норм, качеств и
правил поведения, а с другой – дальнейшей их детализацией и конкретизацией в связи с развитием
социально-этической теории. Нельзя обойти вниманием такую задачу как формирование активной
жизненной позиции подростка, которая рассматривается как проявление его моральной активности
во всех сферах деятельности (трудовой, общественно-политической, духовно-нравственной и т.д.) и
готовности к практическим действиям. Амплитуда изменений общественных отношений в стране,
сопровождающаяся кризисом и разложением системы ценностей, преобразованиями в социальноэкономической, политической и культурной жизни общества выдвинула новые задачи перед
молодым поколением.
Процессы обновления в современном этнокультурном пространстве идут болезненно и
сложно. С одной стороны, в подростковой среде появляются безразличие к проблемам других,
анархические настроения, апатия, игнорирование коллективных форм деятельности. С другой –
многие начинают понимать, что в современном этнокультурном пространстве общечеловеческие
ценности могут ярко расцвести и дать хорошие всходы: знания, предприимчивость, деловую
порядочность, творческий характер мышление, самоактуализацию и т.д.
Современный человек отечественными и зарубежными учеными представляется как субъект
социального действия, который мыслит себя в координатах нации, человечества и бытия в целом.
Такое видение возникает на основе нового понимания мира, смыслов существования человека в нем,
переживания нового духовного опыта, своего практического отношения к людям, природе, миру.
Эти изменения связаны с рождением новых культурных ценностей, идеалов, потребностей, мотивов.
Человек мыслит себя и мир как неразрывное существенное целое, развивающееся и самотворящееся
в единстве. Такое сосуществование в научной интерпретации закрепилось в понятии пространство,
которое является универсальным для многих областей современного знания. В самом общем виде
пространство - это создающееся взаимососуществование «между» духовным и материальным миром
на основе внутренне созданного человеком мировидения и обществовидения, проявляющихся в
метафизических образах и смыслах, выраженных в психических энергиях слова, при постоянном
выборе стремительно умножающихся альтернатив в трансцендентальном понимании пространства,
выраженной в метасмысле культуры.
Процесс социализации человека, становление и развитие его как личности происходит во
взаимодействии с социальным пространством (А.С.Выготский, Н.В.Иванова, Н.И.Иорданский,
С.Т.Шацкий, В.Н.Шульгин), которое представляет собой процесс и результат усвоения и
воспроизводства социального опыта посредством взаимоотношений его субъектов. Поскольку
человек действует не как угодно, а определенным культурным способом, социальное пространство
обретает новую ипостась - пространство культурное. При этом, общественные отношения
реализуются не только материально-вещественно, а содержат и идеальный, духовный аспект.
Культура и воспитание – это два начала становления бытия личности. Создание культуры и
«возделывание», воспитание человека - это один и тот же процесс взаимоопределения и
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взаимоформирования (Е.Г.Зинков, А.В.Мудрик и др.). Поэтому культура - это пространство,
посредством которого и в котором происходит формирование, создание человека. И человек всегда
находится в пространстве культуры. Поэтому важнейшей функцией этнокультурного пространства
является воспитание как динамическая система взаимовлияний и взаимодействий различных
субъектов окружающей действительности, являющихся носителями определенного культурного
опыта, которые оказывают стихийное или целенаправленное влияние на становление,
существование, развитие личности. Этнокультурное пространство представляет собой
сложноорганизованную систему, элементы которой не просто множественны, но тесно переплетены
и взаимосвязаны.
На неоднородность и иерархическую организацию культурного пространства указывают
многие авторитетные исследователи, каждый из которых предлагает свои основания для его
структурирования, при этом преобладающей является позиция согласно которой социокультурное
пространство представлено непрерывным взаимодействием и взаимообусловливанием его
общественной (С.К.Бондырева, А.В.Мудрик) и индивидуальной (A.M.Бекарев, А.А.Вербицкий,
А.А.Гостев) плоскостей. Рассматривая сложный характер взаимоотношений, взаимодействий
человека с культурным пространством, необходимо подчеркнуть многоплановый, многоуровневый
характер современного микросоциума и необходимость психолого-педагогической коррекции
имеющихся в нем негативных явлений.
Современное культурное пространство формирует альтернативный тип личности. Одной из
важнейших задач является возвращение личности в контекст культуры. Для этого необходима
интеграция в культуру, что означает ориентацию подрастающего поколения на общечеловеческие
ценности заложенные в недрах народной художественной культуры. Поэтому следует обратить
внимание на гуманизацию молодого поколения, где каждый должен «повернуться лицом к человеку,
его природе, его истории, его духовным нуждам, эмоциям, устремлениям» [2, 38].
Воспитать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса,
собственной жизни, т.е. научить жизнетворчеству. Еще Альберт Эйнштейн говорил, что «человека
недостаточно учить только специальности: без духовной сферы такой специалист будет похож на
обученную собаку»[5, 39]. Поэтому, мы считаем, что подрастающее поколение необходимо учить не
адаптироваться, а интегрироваться в то социокультурное пространство в котором он проживает. На
культурную жизнь существенное воздействие оказывают и процессы возрождения народной
художественной культуры, с её нормами жизни, семейно-бытовыми традициями, обычаями,
ритуалами. Неоднородность этнокультурной среды показывает на необходимость системнопрогностического и социального подходов к формированию идентичности подростка. В контексте
рассматриваемого вопроса следует также отметить, на такие важнейшие черты, которые оказывают
огромное значение в формировании идентичности как милосердие, вера, любовь к ближнему,
сострадание и другие. Эти понятия можно определить как душевность.
В.П.Симонов предлагает различать понятия «душевный» и «духовный»: он понимает
духовность как стремление к истине, а душевность – как стремление к добру. Его соавтор
П.М.Ершов связывает духовность со стремлением к высокой цели, а душевность со средствами
достижения цели [8].
Г.В.Акопов рассматривает душевность как проявление качеств духовности в повседневной
жизни. С этой точки зрения он интерпретирует распространенное мнение о том, что «была
духовность – теперь нет». «Ошибка, – пишет он, – заключается в переводе духовности как
сущностного явления, имевшего и имеющего место в любом обществе, в ранг более
распространенного явления душевности. Парадоксально, но обычно недостает не духовности как
искания высокой истины и цели, а именно душевности, как повседневного проявления культуры –
культуры чувств и отношений, да и культуры знаний» [1, 30].
«В наши дни проблема духовности привлекает не только богословов, историков,
культурологов, философов, – пишет В.В.Знаков, – обсуждающих ее в основном в контексте анализа
религиозных и историко-культурных корней российского и западного самосознания.
Этот процесс направлен на обретение у подрастающего поколения ценностных ориентаций,
постижение значимых смыслов в цели и образе жизни формирующейся личности. Этическое в
данном процессе выступает мировоззренческим основанием жизнеосмысления, а нравственное –
критерием отношений с людьми и окружающим миром. Следовательно, формирование
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этнокультурной идентичности подрастающего поколения в современном социокультурном
пространстве необходимо считать формирование у них следующих личностных характеристик:
– высокий уровень самосознания, гражданственность, чувство собственного достоинства,
самоуважения;
– самодисциплина и честность;
– ориентировка в духовных ценностях жизни;
– свободный выбор содержания жизнедеятельности;
– милосердие и доброта, способность к состраданию, сопереживанию, альтруизм;
– терпимость, доброжелательность, скромность, готовность оказывать помощь близким и
дальним;
– стремление к миру, добрососедству, понимание ценности человеческой жизни;
– потребность познания и самопознания, общения;
– развитие способностей и потребность в преобразующей деятельности;
– знание основ экономики, трудолюбие и хозяйственность;
– компьютерная грамотность и владение языками мира, знание народных и религиозных
обычаев;
– здоровый образ жизни и физическая закалка;
– эстетический вкус и хорошие манеры.
В заключение можно сделать вывод, что личные качества, которые необходимы для
эффективного становления идентичности осуществляются в современном социокультурном
пространстве. Современное социокультурное пространство требует решение и другой важнейшей
проблемы социокультурной сферы – создание и сохранение целостного культурного пространства
России, в котором бы получили равные возможности для развития своих лучших национальнокультурных традиций каждый из народов. Национальная проблема напрямую зависит от понимания
народного и национального начала. Необходимо отметить, что само понятие народ, нация, несмотря
на множество специальных исследований и работ, до сих пор далеко до своего полного определения.
Поэтому, не ставя целью всесторонний анализ этих понятий, ограничимся определением
И.А.Ильина.
Русский философ И.А.Ильин указывает, что «национальность человека определяется не его
произволом, а укладом его инстинкта и его творческого акта, и, больше всего, укладом его
бессознательной духовности». И далее продолжает, что «этот уклад слагается, формируется и
закрепляется, прежде всего, и больше всего в детстве». Поэтому, И.А.Ильин приходит к выводу, что
воспитание детей «есть именно пробуждение их бессознательного чувства к национальному
духовному опыту, укреплению в нем их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов»
[4].
Таким образом, формирование этнокультурной идентичности тесно связанно с культурноисторическими традициям прошлого, где содержатся основополагающие идеи совершенствования
духовно-нравственной сферы личности на идеалах соборности, добротолюбия и справедливости,
честности и правдолюбия, милосердия и трудолюбия, составляющие основополагающие ценности
традиционной культуры. Традиционная культура хранит национальный идеал человека во всей
полноте его бытия. Каждый народ, – по мысли Ушинского, должен строить воспитание исходя из
идеи своего народа. «Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от своего
воспитания воспроизведение этого идеала в отдельных личностях» [10, 228]. Образный строй
традиционной культуры постоянно возводит человека к вопросам осознания смысла бытия,
раскрывая все особенности национального миропонимания: с его неспешной философской
созерцательностью, глубокой раздумчивостью, детской доброжелательностью и открытостью, с
праздничным чувством мира [4].
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РАЗВИТИЕ СМЕШАННЫХ ПАР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
THE DEVELOPMENT OF MIXED COUPLES IN RHYTHMIC GYMNASTICS
Аннотация. Статья посвящена возникновению и развитию смешанных пар как вид
программы в художественной гимнастике. А также возможность всемирного признания данного
вида программы.
Abstract. The article is devoted to the emergence and development of mixed couples like in
rhythmic gymnastics. As well as the possibility of worldwide recognition of this type of program.
Ключевые слова: художественная гимнастика, мужская ритмическая гимнастика ,
соревнования, Олимпийские игры, чемпионат Мира, развитие, продвижение, результаты.
Key words: artistic gymnastics, men's rhythmic gymnastics , competitions, Olympic games, World
Championships, promotion, development, results.
Актуальность. В мире спорта высших достижений происходят преобразования. В
олимпийских играх появляются новые виды спорта и новые виды программы. На сегодняшний день
в художественной гимнастике на Олимпийских играх разыгрываются лишь 2 комплекта медалей:
индивидуальная программа (женщины) и групповые упражнения (женщины).
Несмотря на это, уже десятки лет развивается мужская ритмическая гимнастика, которая
зародилась в Японии в 1984 году. Так же предлагается ввести в программу смешанные пары и
возможность участвовать на Олимпийских играх в данном виде программы. Это даст толчок в
развитии художественной гимнастике.
Целью исследования является изучение возникновения и продвижения смешанных пар в
художественной гимнастике , возможность участия данного вида программы в олимпийских играх.
В исследовании были поставлены следующие задачи:
1.
Определить когда , как и где начали развиваться смешанные пары.
2.
Выявить популяризацию данного вида программы.
Смешанные пары новый и молодой вид программы в художественной гимнастике. Начал свое
существование в начале 2017 года по инициативе Всероссийской федерации художественной
гимнастики. Вид программы объединил в себе мужскую ритмическую гимнастику и
художественную гимнастику. По правилам схожи на групповые упражнения, но пара выполняют
упражнение в унисон, исполняя движения в такой гармонии друг с другом, что создается
впечатление спектакля. Однако, выполняются очень сложные комбинации, переброски,
сотрудничества и элементы. Это очень зрелищно и экстраординарно. Поэтому, Всероссийская
федерация направлена развивать и продвигать данный вид программы.
Не менее важной задачей для FIG и национальных федераций художественной гимнастики,
является, одобрение , затем развитие данного вида программы во всех странах, где уже имеется
художественная гимнастика. т.к. для проведения соревнований на мировом уровне необходима
конкуренция среди стран. Популяризация этого вида программы началась с инициативы главного
Тернера сборной России по художественной гимнастике Ирины Александровны Винер-Усмановой.

"Если женщины есть в футболе
и боксе, почему мужчины не
могут появиться в
художественной гимнастике?.."

Ирина Винер-Усманова:
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Первый официальный старт нового направления прошел в городе Тольятти в рамках 1
Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на призы чемпиона мира Александра
Буклова. Участвовало около 10 пар.
Следующий более значимые соревнования прошли в городе Пенза «Надежды России» , где
выявили первых чемпионов России в данном виде программы.
МС( 2001 и старше) –Булат Сунгатуллин и Диана Ахмадуллина (Казань)
КМС (2004-2002)- Роман Светогор и Арина Нестерова (Петразоводск), также медали
разыгрывались среди 1вз и 2вз. разрядов.
Художественная гимнастика

Смешанные пары

Мужская ритмическая гимнастика
После проведения соревнований мнения разделились, так как изначально художественная
гимнастика была сугубо женским видом спорта. Может, и художественной гимнастике не хватает
истории любви? Популярность данного вида программы растет, многие интересуются смешанными
парами и приходя в спортивные школы с целю заниматься именно этим видом программы.
На сегодняшний день смешанные пары развиваются пока только в России , а именно в
городах Казани , Петрозаводске, Тольятти и Пензе. Многие регионы уже интересуются данным
видом программы. Но важно, чтобы и другие странны начали развитие , в первую очередь, ждем
пары из сборной Японии, так как там уже давно развивается мужская ритмическая гимнастика и
художественная гимнастика.
Можно провести аналогию с фигурным катанием, где также есть индивидуальные и
смешанные программы. Ведь гимнастика на сегодняшний день единственный вид спорта , в котором
нет мужчин на Мировой арене. Может, и художественной гимнастике не хватает истории любви?
В свою очередь это «глоток свежего воздуха» в художественной гимнастике. Ведь Этот
прекрасный виртуозный и сложный вид спорта , который на гране исчезновения из Олимпийских
игр.
Исследование проводилось на основе соревнований, проводившихся в городе Тольятти и
Пензе в 2017 году, а также опиралось на цитаты и факты.
Исследование показало, что развитие данного вида программы во много зависит от
инициативы федераций разных стран и целиком и полностью от Международной федерации FIG. От
этого зависит проведение первого Чемпионата мира и включение данного вида программы в
Олимпийские игры.
Выводы
1.
Определили, что смешанные пары как вид программы в художественной гимнастике
зародился в 2017 году, в России по инициативе Всероссийской Федерации художественной
гимнастике.
2.
Популярность смешанных пар в художественной гимнастике возрастает.
3.
В результате исследования, определили возможность участия смешанных пар в
Олимпийских играх.
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УДК 37.013
ТЕХНОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИВНО -ТВОРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
REFLECTIVE LEARNING TECHNOLOGY
Аннотация: Рефлексия подразумевает исследование уже осуществленной деятельности с
целью фиксации ее результатов и повышения в дальнейшем ее эффективности. По итогам рефлексии
можно не только обдумывать будущую деятельность, но и выстраивать ее реалистичную
структурную основу, напрямую вытекающую из особенностей деятельности предыдущей.
Abstract: The concept of reflection and REFLECTIVE and creative learning as well as nature and
peculiarities of reflective and creative learning are define in present article. The main conditions for the
mastering of reflective technology and stages of reflection algorithms are considered. The willingness to
teaching improvisation is shown and the basic models of the reflective and creative learning organization in
collective activities are defined.
Ключевые слова: Рефлексия, технология, рефлексивно-творческое, педагогическая
импровизация, обучение, модель, инновация, мыследеятельность, коммуникация.
Key words: reflection, technology, reflective and creative learning, teaching improvisation, training,
model.
Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного
развития как главного требования времени. Оно обращено и к профессионалам системы образования,
в частности, к преподавателям вузов.
Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в комплексе его
социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие системы образования комплексу
жизненных социальных потребностей; внутреннюю согласованность её частей и оценку обществом
каждого из структурных элементов; нацеленность образования на прогрессивное развитие общества;
наличие у молодых людей потребности в образовании, её социальную направленность.
Опыт показывает, что сегодняшняя образовательная практика реально нацелена на
удовлетворение потребности, прежде всего в престижных специалистах: в области права, бизнеса,
банковского дела, программирования, в области образования. Поэтому развитие системы
образования происходит не за счет улучшения качества обучения, а за счет все большего увеличения
образовательных учреждений и новых специальностей. Однако логика требует иного подхода: не
введения новых предметов, дисциплин, что создает проблему перегруженности учащихся и
снижение интереса к учебе, а ориентации на адекватное решение вопроса о содержании образования.
Нынешняя система образования не формирует гибкость мышления, не учит адаптации к быстро
меняющимся условиям жизни и, наконец, мало способствует развитию рефлексивного типа
мышления. Сегодня формируется социальный заказ на всесторонне развитых людей, способных к
самостоятельной работе, умеющих действовать в условиях неопределенности, ощущающих
потребность в непрерывном образовании.
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Главным отличием между традиционными и инновационными технологиями является не
просто тезис, что сложившаяся система образования не ориентирована на активизацию личностных
особенностей обучаемых, а учебный процесс, по сути, является монологичным. Проблема
заключается в другом - в определении того, что принципиального нового вносят в учебный процесс
инновации. Исходя из концепции мыследеятельностного подхода, к числу критериев активных, в том
числе инновационных, методов обучения можно отнести как минимум следующие: рефлексивный
тип мышления, способность проектировать новые формы действия, умение выстраивать
коммуникацию при групповом решении проблемы в ситуации неопределенности.
Сегодня формируется социальный заказ на всесторонне развитых людей, способных к
самостоятельной работе, умеющих действовать в условиях неопределенности, ощущающих
потребность в непрерывном образовании.
Однако необходимо отметить, что в традиционной модели педагогической деятельности
совершенно отсутствует блок рефлекции. А именно рефлексивные способности обеспечивают
развитие сознание человека, критического и ответственного отношения к своей и коллективной
деятельности. Это критическое отношение приводить человека к неудовлетворенности, тем самим
актуализирует противоречие или к чувству радости от выполненного долга и всегда стимулирует
желание работать еще лучше, творчески.
Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — процесс самопознания субъектом
внутренних психических актов и состояний.
Цели рефлексии - вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности: ее
смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты и т.п. Без понимания
способов своего учения, механизмов познания учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые
они добыли.
Рефлексия помогает обучающимся сформулировать получаемые результаты, переопределить
цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. Если физические органы
чувств для человека являются источником его внешнего опыта, то рефлексия — это источник
внутреннего опыта, способ самопознания и необходимый инструмент мышления.
Человек, повторяющий деятельность, заданную в образце сто раз, вполне может ничему не
научиться. Тот, кто повторяет — не учится. Освоение происходит только тогда, когда в дело
включается направляемая рефлексия, за счет которой и выделяются сами схемы деятельности —
способы решения практических задач или рассуждения. Усвоение выступает как прямой продукт
такого рефлексивного процесса. Образовательная деятельность представляет собой «челночное»
движение чередующихся деятельностей — предметной и рефлексивной.
Рефлексия подразумевает исследование уже осуществленной деятельности с целью фиксации
ее результатов и повышения в дальнейшем ее эффективности. По итогам рефлексии можно не только
обдумывать будущую деятельность, но и выстраивать ее реалистичную структурную основу,
напрямую вытекающую из особенностей деятельности предыдущей.
Рефлексия в широком смысле слова включает в себя процессы самопонимания и понимания
другого, самоосмысления прошлого и предвосхищения будущего. Проблемой содержания
образования является, по мнению П.Г. Щедровицкого, правильная организация ситуации
коллективной мыследеятельности и ситуации содержательной коммуникации, где формируются
способы мышления, понимания, рефлексии, мышления речи [1]. Активизация обучаемых возможна
при условии, если им передается обобщенное понятие о механизмах употребления усвоенного
способа деятельности в различных ситуациях, видения и возможностей его адекватной
эксплуатации, что в дальнейшем обеспечит возможность создания на основе указанного способа
мыследеятельности новых способов и форм.
Процесс активизации рассматривается как эффект передачи и принятия рамок (рамочных
структур) понимания и рефлексии в ситуациях педагогически организованной коллективной
мыследеятельности. Любая коммуникация предполагает наличие общих «мест» у участников
коммуникации; в качестве таковых могут выступать понятия: именно они являются условиями и
формами организации взаимопонимания. Процесс коммуникации организован на основе языка, а
также системы рефлексивного управления. Организация управления «активностью» предполагает
специальный корпус методических и дидактических разработок. В качестве техник «активизации»
могут выступать методы рефлексивного и проблемного обучения, игровые методы и формы
организации и т.д.
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Рефлексия возникает тогда, когда имеет место отклонение от образца, когда осознается
неудовлетворенность собственной деятельностью или
образцом. В этом случае рефлексия
приводит к изменению схем деятельности и мысли, а результат рефлексии фиксируется через
сравнение исходных схем деятельности и тех схем, которые возникли после процесса рефлексии.
Рефлексия блокирует деятельность по старым образцам и открывает новые пути для мышления и
действия. Она поворачивает сознание на самого себя, вынуждает его перестраиваться, создавать
новые идеальные объекты, переключаться на новые механизмы управления, соотносить свои
действия с конкретными жизненными ситуациями.
Рефлексия рассматривается как «человековедческая» технология. Наиболее целесообразным и
необходимым путем самовосхождения является рефлексия как способ самопознания, самооценки,
самоанализа и как педагогическая технология, обеспечивающая активное восприятие учебного
материала студентами. Нельзя не согласиться с В.З. Вульфовым и В.Н. Харькиным в том, что
профессиональная рефлексия содержит единство человеческого (способности к самоизучению,
анализу причинно-следственных связей, сомнениям, реализации ценностных критериев, работе над
собой) и профессионального, т.е. применения этой способности к сложным условиям и
обстоятельствам профессионального бытия [2].
Рефлексивно-творческое обучение направлено на самопознание, самоосознание и творческую
самореализацию будущего специалиста. Поэтому процесс обучения предполагает самомониторинг
студентов, который проявляется в различных формах их учебной деятельности: в работе в микро
группах и парами, в решении творческих задач, анализе педагогических проектов учителей,
разработке авторских педагогических проектов (совместно с учителями и преподавателями вуза). В
заключение студенты должны дать адекватную оценку целей, результатов и перспектив своей
деятельности, а также осознать свою индивидуальность как будущих специалистов.
Рефлексия выступает как технология самодиагностики успешности и эффективности
педагогических действий преподавателя, как средство гибкого реагирования на то или иное
педагогическое явление, жизненную ситуацию. Если мы рефлексию рассматриваем как
педагогическую технологию, то можно попытаться определить условия и этапы «научения»
рефлексии [3].
Основными условиями овладения технологией рефлексии является следующие:

желание педагога работать с высокой самоотдачей;

любовь к педагогической деятельности;

умение «подключать» свой внутренний голос;

психологическая готовность к самоанализу и анализу своих действий;

наличие ответственности за результаты педагогической деятельности;

стремление к профессионализму;

определенная развитость внутреннего мира (чуткость, тонкость натуры,
совестливость ...);

знание и понимание смысла вербальной информации, получаемой извне.
Этапы рефлексии могут быть представлены упрощено по следующему алгоритму:
1.
Сиюминутный сигнал «стоп» в сознании педагога, позволяющий молнеиностно оценить
ситуацию, реакцию аудитории, отдельных лиц, участников педагогического процесса или
коммуникации.
2.
«Запуск» работы мысли: «Что я делаю? Что в данный момент происходит? А как надо
делать?»
3.
Оценка своего интеллектуального, эмоционального состояния и состояния своих партнеров
по общению.
4.
Инсайт (внезапное решение, неожиданная, творческая мысль).
5.
Принятие решение (в педагогическом процессе - изменение тона и темпа речи, характера
высказываний, формы работы, позы, выражения лица и глаз, жестов).
6.
Педагогическая импровизация.
В качестве основы технологии педагогической импровизации мы взяли отдельные положения
В. Харькина и А. Гройсмана [4].
Вышеизложенное позволяет нам констатировать, что педагогическая импровизация имеет
интуитивный характер, но ее основы вполне реальны: общекультурные и психолого-педагогические
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знания, умения и навыки, прежде всего в области педагогического творчества; наличие творческой
доминанты у преподавателя, а также специальные умения и навыки импровизирования.
Готовность к педагогической импровизации зависит от следующих знаний и умений:

знания предмета и методики его преподавания;

умения применить знания по педагогике и психологии;

умения распределять и концентрировать внимание;

уровня развития воображения;

творческого самочувствия;

навыков эффективной коммуникации;

владения речью и всем психофизическим аппаратом;

развитой интуиции;

умение перевоплощаться (эйдетизм);

умение мгновенно и адекватно анализировать ситуацию;

умение мгновенно принимать решения;

умение сиюминутно и публично реализовывать принятое решение;

умение органично переходить от экспрома к запланированному.
Ясно, что импровизация является высшим уровнем профессионализма педагога. Для
овладения навыками педагогической импровизации необходимо участвовать в специальных
тренингах личностного развития, развития навыков деловой коммуникации.
Все многообразие организации рефлексивно-творческого обучения в коллективной
деятельности можно свести к двум основным моделям. Функционально-ролевая модель, в которой
отсутствует прямая зависимость распределения от содержания деятельности, реализует совместную
деятельность на уровне отношений (ролевых, функциональных, межличностных).
Существенной характеристикой другой модели является распределение между участниками
системы действий, образующих структуру совместной поисковой деятельности по овладению новым
предметным содержанием. Обе модели дополняют друг друга и используются одновременно в
коллективной мыследеятельности.
Способ распределения функций (ролей или способов действия) в коллективной
мыследеятельности определяет назначение рефлексии. В первой модели содержанием рефлексии
является соотнесение индивидуальных действий человека с его представлением об ожидаемом
результате.
Одним из возможных вариантов представления результата является учебная модель. В этом
случае в качестве основного предмета рефлексии для каждого участника выступает отношение
«индивидуальное действие- модель».
Во второй модели предметом распределения являются действия и процедуры, приводящие к
реализации целей познавательной деятельности. Поэтому предметом рефлексии становятся два вида
отношений: «индивидуальное действие одного - индивидуальное действие другого» и «совместное
действие- модель».
Из всего сказанного становится ясным, что сущность управления равитием потребностей способностей человека состоит в обучении деятельности, формирующей его рефлексивные
способности. Результатом такого обучения будет активный, профессионально грамотный,
нравственный человек, подготовленный жить в многообразном и сложном конкурентном мире.
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В современных условиях организация выступает в качестве одного из важнейших уровней
реализации социальных преобразований всего общества.
Социальная сторона организации выражается в реализации собственных целей посредством
достижения индивидуальных целей каждого её работника. При отсутствии связи между целым и
компонентами, организация не состоится как система. Пока люди получают в организации общение,
доход, реализацию своих способностей и профессиональное продвижение они будут в ней
группироваться и работать. Наряду с этим преумножаются потребности членов организации, так как
повышение уровня профессионализма и квалификации работников требуют расширения сферы их
приложения и роста самостоятельности. Качественное изменение социальных ресурсов связано с
качественными изменениями самой организации как целостного организма, в результате которых вся
организационная система переходит на более высокий уровень. Полученный результат является
итогом процесса социального развития главного ресурса организации – её персонала [4, с.71].
У персонала любой организации есть специфические свойства (социальные, психологические,
организационно-структурные), которые руководителю необходимо учитывать при постановке
практических задач и определении сроков и качества их выполнения. Невозможно должным образом
описать процессы изменений в организации, потому что в ней работают живые люди со своими
интересами, ценностями потребностями, оказывающие влияние на выполнение служебных функций.
Социальные взаимодействия и коммуникации как формального, так и неформального характера
являются составляющими элементами фундаментального процесса деятельности любой
организации. Заставить человека отказаться от личных проблем, оставить в стороне эмоции и
становиться функциональным элементом организации в момент прихода на работу и до её окончания
просто невозможно.
По этой причине управление организацией всегда имеет выраженный социальный характер, а
её развитие зависит от развития персонала.
Стоит отметить, что на сегодняшний день существуют различные подходы к определению
понятия «социальное развитие». Рассмотрим некоторые из них.
Так, в философском словаре рассматриваемое понятие трактуется как направленное,
закономерное и необратимое качественное изменение социальных объектов: общества в целом,
социальных слоев, групп, трудовых коллективов и отдельных людей.
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Другое видение на социальное развитие у А.И. Ворожейкина, который полагает, что это
изменение к лучшему его социальной среды, достижение желаемых перемен в условиях труда, быта
и досуга работников [5, с.18].
Н.А. Аитов считает, что социальное развитие не что иное, как синтез главных составляющих:
совершенствование социальных отношений, всестороннее развитие личности и жизненных условий
работников трудовых коллективов [2, с. 5].
А.Я. Кибанов на это счет имеет свое мнение, и под социальным развитием понимает все
изменения в ее социальной среде – тех материальных, общественных, духовно-нравственных
условий, в которых работники организации трудятся и в которых происходит распределение и
потребление благ, складываются объективные связи между личностями, находят выражение их
морально-этические ценности.
В работе И. О. Степановой социальное развитие организации рассматривается как
качественные и структурные изменения, направленные на совершенствование социальной среды
организации, сферы социальных отношений, условий трудовой деятельности работников (их защита
от социальных рисков), системы распределения и потребления благ на принципах социального
патернализма, а также участие работников в управлении организацией [6, с.12].
И так, можно сказать, что развитие организации является результатом количественных и
качественных изменений её внутренней структуры. Но нужно понимать, что не все изменения ведут
к развитию, большая их часть способствует сохранению имеющегося положения, которое
осуществляется через воспроизводство одинаковых финансовых, материально-технических и
социальных ресурсов. Применение только традиционных методов управления не обязательно ведет к
спаду и потере конкурентоспособности. Эта тактика может быть продуктивной в условиях
стабильности внешней среды, при сохранении постоянных объемов спроса на конечный продукт.
Изменение количественных характеристик рыночной ниши, в которой действует организация, может
даже привести к ее росту.
Другие изменения могут привести к регрессу (утрате позитивных качеств, потере
устойчивости и конкурентоспособности) организационной системы, который обычно связан с
низким уровнем адаптационных возможностей, что препятствует быстрому реагированию на вызовы
внешней среды и не даёт возможность соответствовать в полной мере изменяющимся требованиям
рынка. В этом случае количественные изменения в структуре организации влекут за собой расходы,
которые не могут быть покрыты доходами. Качественные изменения социальных ресурсов также
могут привести к отрицательному результату, в случае если они не соответствуют стратегическим
целям организации, а дают кратковременный эффект [3, с.31].
Стоит отметить, что социальное развитие организации должно строиться на основе
грамотного использования способностей и возможностей персонала, то есть профессионального
социального управления его развитием.
Под управлением социальным развитием стоит понимать совокупность способов, приемов,
процедур, которые позволяют решать социальные проблемы, используя знания закономерностей
протекания социальных процессов и факторов, влияющих на трудовое поведение работника [1, с.7].
Управление социальным развитием обязывает считаться с конкретной ситуацией. На деле это
требует избегать шаблонов, предполагает выбор из разных вариантов управленческих решений в
зависимости от особенностей конкретных условий, стечения тех или иных обстоятельств на данный
момент и обозримую перспективу использования многообразных факторов, влияющих на
социальную среду организации.
Библиографический список:
1. Аблязова Н.О., Аверкин М.Г. и др. Управление социальным развитием организации:
учебник/ Под ред. А.П. Егоршина. - М. : НИЦ Инфра-М, 2013. - 7 с.
2. Аитов Н. А. Социальное развитие регионов. – М.: Мысль, 1985. – 5 с.
3. Ахалая О.А. Управление социальным развитием организации : учеб. пособие / О.А. Ахалая,
М.В. Лопатин. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 31 с.
4. Башмаков В.И. Управление социальным развитием персонала: учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / В.И. Башмаков, Е.В.Тихонова. – 2-е изд., стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2014. – 71 с.
5. Ворожейкин И.Е. Управление социальным развитием организации: Учебник. – М.: ИнфраМ, 2001. – 18 с.
69

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

6. Степанова О.И. Управление социальным развитием предприятия: теоретико-методические
аспекты (монография). – М.: Издательство РГСУ, 2006. – 12 с.
Кушнарева Полина Анатольевна
Kushnareva Polina Anatolievna
студентка кафедры психологии
ДГТУ (Донской Государственный Технический Университет), город Ростов-на-Дону
E-mail: apolinariya_999@mail.ru
УДК 159
ГИПНОЗ В ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
HYPNOSIS IN PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY
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Введение.
В настоящее время до сих пор существует проблема определения термина «гипноз». Термин
«гипноз» был введён в 1843 году английским врачом Дж. Брэйдом и происходит от древнегреческого
слова «ὕπνοςπνος» (сон). Само по себе гипнотическое воздействие известно более 3 тысяч лет и
применялось жрецами Древнего Египта, Индии, Тибета, врачевателями Востока и античности. Но
традиционно принято считать основоположником гипноза австрийского врача Франца Антона
Месмера (1743 — 1815), который создал учение о «животном магнетизме» и проводил эффектные
опыты с использованием того, что в дальнейшем было названо гипнозом. Он занимался
исследованиями лечения с помощью магнитов и впоследствии пришёл к заключению, что
магнитотерапия благоприятно действует на пациента, но не благодаря самому магниту, а в
результате действия таинственной силы — флюида, который исходил от магнетизера. Данная сила
была названа им «животным магнетизмом» и считалось, что она могла накапливаться и передаваться
другим для устранения болезней. При этом механизм лечения имел, по его мнению, сугубо
физиологическое, но не психологическое содержание.
Интерес к идеям Месмера сохранялся в течение долгого времени, они начали
распространяться по Европе, в первую очередь во Франции. Хотя в 1837 году Академия Наук
Франции официально запретила проведение данных опытов, уже через несколько лет гипнозом
начали активно интересоваться и в Британии. Во время Ост-Индской кампании были проведены
первые операции, которые теперь бы посчитали под гипнотической анестезией. И с 60х-70х годов
XIX века гипнозом снова активно занялись во Франции, где начали образовываться две
конкурирующие школы: Нансийская школа с руководителем Бернгеймом, основанная Амбруазом
Огюстом Льебо, и парижская школа Сальпетриер с руководителем Шарко. Шарко считал, что гипноз
представляет собой возможно патологическое состояние сознания, которое развивается в результате
физических воздействий, Бергнейм связывал развитие гипнотического состояния с внушением и
воображением. В школе Сальпетриер гипноз практиковали и исследовали на больных, страдающих
истерией, сам Зигмунд Фрейд в начале своей карьеры изучал гипноз у Шарко. Но со временем
подход Нансийской школы получил экспериментальные подтверждения и стал более научным.
Однако уже к началу XX века в Европе интерес к классическому гипнозу постепенно угасает.
Частично он продолжил своё существование в СССР в работе Павлова, Бехтерева и других
физиологов и врачей. И тут наше внимание переносится в США, где молодой психиатр Милтон
Эриксон начинает практиковать собственный недирективный гипнотический метод, который был
основан на косвенных внушениях, чтении невербальных признаков и сигналов. Слухи о молодом
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психиатре начинают распространяться по всей Америке, Эриксону направляют пациентов врачи из
самых разных городов. С середины XX века интерес к гипнозу вспыхнул с новой силой, к Эриксону
начинают ездить ученики со всей Америки и даже из-за рубежа. В 1950 году была основана
Американская ассоциация медицинского гипноза под руководством Эриксона.
Ещё одно заслуженное имя в истории гипноза имеет Кларк Холл, американский психологэкспериментатор, с которым начинал работать Эриксон и который оказал большое влияние на
развитие гипноза, в первую очередь, экспериментального. Его работы продвинули гипноз на новый
научный уровень.
С 80-х годов XX века образовалась целая группа специалистов — психотрапевтов,
психиатров, психологов, антропологов, — которые стали развивать и придумывать различные
аспекты эриксоновского подхода, в результате чего рождается несколько направлений психотерапии
и научных теорий. Среди таких людей — специалисты из группы Пало Альто, прославившиеся
исследованиями в области шизофрении и семейных отношений: Грегори Бейтсон, Джей Хейли, Пол
Вацлавик, Джон Уикленд, Вирджиния Сатир и другие.
Последователи эриксоновского подхода, среди которых бывшие ученики Эриксона —
Джеффри Зейг, Стивен Гиллиген, Жан Годэн, Эрнест Росси, — разрабатывают его модификации,
которые в чем-то различаются и имеют собственные особенности, но сохраняют дух наследия
Эриксона.
В контексте истории гипноза нельзя не упомянуть Дейва Элмана — знаменитого гипнотизёра,
разработавшего эффективный и универсальный подход для практики и обучения гипнозу. Он не был
ни профессиональным врачом, ни психологом, и стал интересоваться гипнозом ещё в детстве, можно
сказать благодаря своему отцу. В течение многих лет он не практиковал, но в зрелые годы вернулся к
своему хобби и начал проводить демонстрации и обучать гипнозу других специалистов. Он был
уверен, что для повсеместного распространения и применения гипноза он должен быть доступен в
течение нескольких минут, поэтому разработал простые и быстрые техники наведения, которые
специалисты начали использовать в психиатрии, акушерстве, стоматологии и других сферах
медицины.
К сожалению, в нашей стране эриксоновский гипноз известен не так давно. В XIX — XX веке
опыты с классическим гипнозом проводили многие русские физиологи, исследователи и психиатры,
в том числе В.М.Бехтерев, И.П.Павлов, К.И.Платонов, П.И.Буль. Эриксоновский подход стал
проникать в Россию после перестройки, и сейчас уже многие врачи и психологи используют
принципы этого подхода в психотерапии и гипнозе.
В 1989 году ВОЗ официально признала гипноз терапевтическим методом. Однако на
сегодняшний день гипноз в разных странах имеет раличный статус. Например, в Германии
гипнотерапия признана независимой психотерапевтической модальностью. В то же время, в
Израиле, Венгрии и других странах гипнозом официально имеют право заниматься лишь психиатры,
стоматологи и акушеры. В России гипнотерапия пока не имеет отдельного статуса и практикуется в
общих рамках психотерапии и психологического консультирования.
В данном исследовании мы рассмотрим следующие проблемы:
- определения гипноза на различных исторических этапах
- нейробиология гипноза
- эриксоновский гипноз и его особенности
- способы применения гипноза в психотерапии
Согласно определению Американской психологической ассоциации, гипноз — это процедура,
где специалист в области здравоохранения или исследователь внушает субъекту изменения в
ощущениях, восприятии, мышлении или поведении.
Однако это только формальное определение. Такой сложный феномен как гипноз может быть
определён исходя из разных систем отсчёта и точек зрения. Невозможно с разных сторон описать
гипноз с объективной точки зрения — определения и ключевые моменты будут различаться лишь в
зависимости от теорий, от акцентов, от личных предпочтений. Поэтому автор будет придерживаться
сугубо феноменологического подхода — т.е. описания гипноза как совокупности феноменов,
явлений, которые мы можем наблюдать.
Гипноз можно описывать с позиции наблюдателя, терапевта или субъекта. С позиции
наблюдателя его можно определить как контекст эффективной коммуникации. Почему
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эффективной? Потому что в гипнозе терапевт старается осознанно использовать все доступные
уровни вербальной и невербальной коммуникации, чтобы оказать лечебный эффект на пациента.
С позиции субъекта гипноз — это состояние сфокусированного внимания, направленного на
непосредственно актуальные переживания, в котором непроизвольно становятся доступными прежде
нераспознанные психологические и физиологические явления. В этом состоянии могут меняться
ощущения и восприятие, работа памяти, воображения и мышления.
С позиции терапевта гипноз можно рассматривать как способность к диссоциативному
отклику на психологический (инъюнктивный) уровень коммуникации в специфическом контексте. В
эриксоновской гипнотерапии терапевт посредством многоуровневой коммуникации доносит до
пациента разного рода предписания — косвенные внушения, или минимальные ключи, — которые
призваны развить трансовый опыт человека и вызвать терапевтические изменения.
И, наконец, набиолее ёмкое и лаконичное определение гипнозу дал Майкл Япко: «…гипноз —
это сфокусированный опыт поглощения внимания, побуждающий людей к чувственному
многоуровневому отклику, направленному на активацию и использование личностных ресурсов для
достижения целей«.
Теперь же перейдем к нейробиологии гипноза. Нейробиология гипноза сложна и во многом
остаётся загадкой. Ещё не так давно учёные были весьма ограничены в возможностях исследования
мозга, и долгое время самым продвинутым инструментом в их руках была электроэнцефалография
(ЭЭГ). По точности и информативности это можно сравнить с космической фотосъёмкой нашей
планеты в попытках оценить дорожное движение в городах. В последние годы исследования мозга с
использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ), диффузионной тензорной визуализации (ДТВ) проливают свет на
процессы (нейрофизиологию) и структуры (нейроанатомию) мозга, о которых мы ничего раньше не
знали.
Исследования говорят о том, что не существует «центра гипноза» в мозге. Гипноз задействует
весь мозг и выделяется совершенно особыми взаимодействиями между его отделами. Опыты с
медитацией говорят о том, что сфокусированность и погруженность в собственные переживания в
состоянии медитации связана со снижением активности т.н. сети базового режима (англ. default mode
network, DMN), в которую входят кора медиальной префронтальной извилины до вентральной части
передней поясной коры, задняя поясная кора до предклинья и латеральная теменная кора. Эта сеть
активна во время «блуждания мыслей» и обеспечивает процессы ауторефлексии.
В экспериментах на ПЭТ была выявлена активность затылочных, теменных, прецентральных
отделов коры, префронтальной и поясной извилин мозга. Активность этих зон была значительно
выше в состоянии гипноза, а общий паттерн активности мозга отличался от паттерна в обычном
состоянии бодрствования.
Учёные также исследуют феномен раппорта, тонкой эмоциональной связи между терапевтом
и клиентом, благодаря которой может возникать уникальное интуитивное взаимопонимание между
ними. Согласно существующим концепциям, раппорт возникает благодаря активности зеркальных
нейронов (mirror neurons, MN), расположенных в теменной коре головного мозга и, как
предполагают, ответственных за подражание, моделирование наблюдаемых действий других людей,
а также прогнозирование и эмпатию.
Отдельные внимание привлекают некоторые гипнотические феномены, например,
гипнотическая анальгезия (обезболивание). По-видимому, этому и многим другим феноменам
гипноза мы обязаны активностью нейронов в передней поясной извилине (anterior cingulate cortex,
ACC). Похоже, что этот регион играет своего рода роль «ворот», через которые в мозг попадает
чувствительная информация от нервных окончаний. Её активность наблюдается не только в гипнозе,
но и при некоторых психических расстройствах, когда человек испытывает потерю
чувствительности или паралич конечностей без неврологических причин (конверсионные или
истерические расстройства).
В настоящее время очень известен эриксоновский гипноз и очень многими используется.
Эриксоновский подход к гипнозу во многом отличается от классического гипноза. Традиционно
гипноз связывали с проведением стандартизованных гипнотических наведений пациенту, который
находится в относительно пассивном состоянии. Эриксоновский гипноз выделяет важность
интерактивных терапевтических отношений и целенаправленного вовлечения внутренних ресурсов и
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переживаний человека. Благодаря практике Эриксона гипнотерапия была обогащена множеством
оригинальных концепций и принципов коммуникации.
Вот основные принципы этого подхода:
- гипноз, как и психотерапия в целом, — это всегда диалог, активное взаимодействие
терапевта и пациента, а не пассивное подчинение гипнотизёру;
- это стратегический подход, в котором терапевт выстраивает взаимодействие
целенаправленно для достижения изменений;
- он подразумевает умелое использование психологического влияния многоуровневой
коммуникации — неотъемлемой составляющей самой природы человеческого общения;
- это утилизирующий подход — ориентируется на максимально полное и гибкое
использование уникальных качеств и поведения конкретного человека;
- подразумевает феноменологическое описание собственной чувственной реальности человека
вместо классических диагностических критериев;
- депатологизация симптомов — они рассматриваются как нейтральные по своей природе
приспособительные процессы, которые могут иметь разное значение в зависимости от контекста и
отношения к ним;
- ориентация на контекст, в котором формируются симптомы; изменение контекста часто
нейтрализует симптомы;
- косвенный подход — это подразумевает, что вмешательства терапевта могут быть
незаметными, а изменения, происходящие с клиентом, расцениваются им как собственные
достижения;
- симптом существует не внутри человека, а во взаимодействии его с миром и с самим собой.
Как же можно использовать гипноз в психологической практике? В данном исследовании
было выявлено, что спектр проблем, с которыми можно эффективно работать гипнотерапевтически,
очень широк. Фактически, возможности эриксоновского гипноза ограничены лишь законами
природы. Вот лишь примерный список терапевтических «мишеней» для гипноза: боли (острые и
хронические), тревоги, страхи и фобии, бессонница, заикание, межличностные отношения,
личностный рост, экзистенциальные вопросы, смысл жизни, депрессии, проблемы мотивации,
эффективность и организация работы, вредные привычки и лишний вес, психосоматические
заболевания (астма, синдром раздражённого кишечника), сопровождение медицинских
вмешательств и подготовка к ним, беременность и роды.
Современный гипноз очень эффективен и в обучении. Кроме того, он используется для
разного рода экспериментов и в целом для работы с различными неосознаваемыми явлениями —
привычки, воспоминания, сложные навыки. Также его успешно используют для тренировки
спортсменов (в стрельбе из лука, футболе, плавании, автогонках) и для подготовки перед
публичными выступлениями.
Заключение
В заключение хотелось бы сказать, что гипноз в той или иной форме применим очень во
многих ситуациях. Однако есть и противопоказания к гипнозу. Это, в первую очередь, психозы, хотя
даже в этих случаях возможно использование эриксоновских принципов и гипнотических техник
опытными психиатрами. Сложности с проведением гипнотерапии могут возникать при
определённых неврологических нарушениях, выраженном снижении интеллекта.
И, безусловно, при лечении соматических и психосоматических заболеваний гипноз не может
и не должен заменять стандартное медикаментозное или хирургическое лечение в тех случаях, когда
оно показано. Нужно отметить, что широком смысле — в рамках эриксоновского подхода —
возможно проведение психотерапии практически в любой ситуации, когда возможно установление
конструктивного контакта с пациентом.
Полученные результаты проведенного исследования могут быть использованы в практике
психологического сопровождения сотрудников различных организаций. Они будут полезны для
студентов, работодателей и обычным людям. Полученные результаты могут быть представлены
общественной массе для самопознания и самосовершенствования.
Перспективы дальнейшего исследования мы видим в использовании определенной выборки
испытуемых и в привлечении в качестве респондентов специалистов разных профессий.
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БОЛЬШАЯ ИГРА: БРИТАНСКИЙ ЛЕВ ПРОТИВ РУССКОГО МЕДВЕДЯ
BIG GAME: THE BRITISH LION VERSUS THE RUSSIAN BEAR
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень.
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
Аннотация: В данной статье будет описано, как зарождалась, развивалась Большая Игра,
политическое противостояние двух Великих держав. Обе большие и могущественные. Обе очень
жаждущие расшириться. Обе страны, не желающие делиться своей добычей. Величайшая
сухопутная держава – Россия против величайшей морской – Великобритании. Медведь против Льва.
Два хищника, что не могут ужиться на общих угодьях. Потому что им тесно, потому что они
переросли традиционную среду обитания.
Чем ближе к нашим дням, тем меньше явной и открытой агрессии у стран в адрес друг друга.
Мир, а именно Европа, устали воевать, им нужна передышка. Территории можно поделить, спорные
ситуации уладить, но убрать или спрятать Амбиции – невозможно. Щитам и мечам на смену
приходят козни и интриги. Все они в конце выливаются в войну. Но не Большая Игра. Она
совершенно другая.
Это шахматная доска. На ней бесконечно будут объявлять друг другу шах, «есть» фигуры
друг друга, призывать на помощь новых союзников или возвращать старых. Они сделают что угодно,
но никогда не доведут ситуацию до того, что на персидском означает «смерть королю» – шах и мат.
Будут меняться Короли и Ферзи, на место убитых пешек придут новые, но два гроссмейстера, что
отдают приказы, существуют всегда. Российская империя и королевство Великобритания. Медведь и
Лев. Большая Собака против Большой Кошки в Большой Игре.
Abstract: This article will describe how the Great Game developed, the political confrontation
between the two Great Powers, was conceived. Both big and mighty. Both are most willing to expand. Both
countries do not want to share their prey. The greatest land power - Russia against the greatest naval Britain. Bear against the Lion. Two predators that can not get along on common grounds. Because they are
cramped, because they have outgrown the traditional habitat.
The closer to our days, the less obvious and open aggression against each other. The world, namely
Europe, is tired of fighting, they need a respite. Terrains can be divided, controversial situations can be
settled, but it is impossible to remove or hide Ambitions. Swords and shields are replaced by intrigues and
intrigues. All of them end up in war at the end. But not the Great Game. It is completely different.
This is a chessboard. It will endlessly put each other on the shah, "eat" each other's figures, call for
new help or return old ones. They will do anything, but they will never bring the situation to the point that in
Persian means "death to the king" - checkmate. Kings and Queens will change, new pawns will replace the
killed pawns, but two grandmasters who give orders always exist. Russian Empire and the Kingdom Great
Britain. Bear and Lion. Big Dog vs. Big Cat in the Big Game.
Ключевые слова: Большая Игра, Российская империя, Великобритания, геополитика,
международные отношения, сфера интересов, колонии, страны-метрополии
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Keywords: Great Game, Russian Empire, Great Britain, geopolitics, international relations, sphere of
interests, colonies, metropolitan countries.
Британия и её Амбиции против Всех: с чего начинается… Игра.
Как называют Великобританию? Названий множество. Это, например, «Владычица морей».
Другие называют её «Страной, над которой никогда не заходит солнце» и «Колониальной
империей». Третье её название, является, в некотором роде, следствием второго. Почему не заходит
солнце? Из-за того, что по всему земному шару у «Старой доброй Англии» есть свои земли –
колонии. Они – символ её могущества и власти, показатель влиятельности. Их наличие, говоря
современным языком – это «message» – это послание, сообщение всем остальным странам и
державам о том, что она распространилась по всему Старому и Новому Свету, и это далеко не
предел.
Начиналось всё это для Англии очень непросто. Дело в том, что к дележу колониального
«пирога» Великобритания опоздала. Лидером оказалась Испанская империя. Далее, соседство во
втором эшелоне ей составляла Франция и Португалия. В третьем эшелоне, с претензией на второй,
обитала Голландия. Британия присоединилась ко всем вышеперечисленным лишь через сто лет. И
колонизировать пришлось то, чем побрезговали остальные – территорией, которую впоследствии,
спустя столетие, нарекут Соединёнными Штатами Америки.
Возникает логический вопрос: почему в погоне за территориями, страны-колонизаторы
пренебрегли будущими США? Пойдём от обратного, а что называют «лакомым кусочком» или
землёй, способной заинтересовать: почему все стали делить Центральную и Южную Америку?
На Севере не было не только государств и стран, но даже и намёка на них. Это было очень
плохо для конкистадоров, поскольку с таким государством нельзя торговать, как это было вначале и
нельзя ограбить, как это сделали после. Население, не знакомое с институтом рабовладения, нельзя
обратить в слуг и рабов. Они слишком независимы и самостоятельны, в отличие от «южных»
родственников, их тяжело ловить.
Но не только государство и население представляют интерес. Помимо этого есть ещё один
показатель – ресурсы. Если в империи Инков и Майя они есть и распространены настолько широко,
что там строятся золотые дворцы, правители и жрецы увешаны драгоценностями настолько, что
нуждаются в помощниках, постоянно поддерживающих своих господ. А последние сами ходят в
точно таких же одеяниях, но на порядок скромнее и легче, только для того, чтобы передвигаться
самостоятельно и для идентификации, дабы их не путали с покровителями. Именно в этих землях
родилась легенда об Эльдорадо – легендарной стране, где всё: от дороги до высоких башен, устлано
золотом и драгоценностями. В Северной Америке на такое и намёка не было. Всё вместе это стало
причиной, из-за чего будущие США обошли стороной жадные конкистадоры.
А «старушка Англия» заинтересовалась и, в отличие от испанцев, пришедших на «всё
готовое» (Империя Великого Инка) строили свою североамериканскую колонию с нуля. Это был
1620 год, против 1490-х, когда всё это только зарождалось.
Через почти сто пятьдесят лет грянула Американская революция или Война за Независимость.
Зрелый английский Лев потерял контроль над молодым американским Волчонком, оказавшимся
«свободолюбивым», как считали американцы, и «неблагодарным» как полагали англичане. Почему
так случилось, существует много причин. Но в контексте данной работы нас интересует следующее.
Дело в том, что в отличие от других стран-метрополий, Англию не интересовали дела внутри
колоний. Её волновал только вывоз ресурсов, внешнеполитические сношения и торговля. А, как и
чем жили будущие американцы, Туманный Альбион совершенно не беспокоило. А зря. Это привело
к бунту и восстанию. Англия лишилась, на тот момент, одного из самых лакомых кусочков. Вернуть
Волчонка, вырвавшегося из поводка, не представлялось возможным. Позор!
Этот несколько пошатнуло международный престиж «Владычицы морей». В этой ситуации
следовало принять все возможные меры, для того, чтобы в кратчайшие сроки вернуть потерянные
позиции. Логическая цепочка была следующей: раз провалилось «Западное» направление (США), то
следует двигаться в другую сторону. Например, на Восток, где раскинулась сказочная, сказочно
богатая Индия. Превращение её в колонию или распространения там собственного влияния
позволило существенно смягчить удар. Достаточно вялая и не слишком активная до того, экспансия
(Ост-Индская компания) начала набирать обороты. Британский Лев славится тем, что не повторяет
своих ошибок, прекрасно понимая всё с первого раза. Усвоив «американский урок», в дальнейшем
он не повторял своих промахов. Дополнительной мерой служило, предотвращение допуска к
75

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

колонии никого сильного, способного оспорить право владения Индией. Защита Индии стала
первоочередной задачей для всех правителей из Лондона. Менялись короли и королевы, менялись
министры и правящие партии, переориентировались интересы Англии. Менялось всё кроме одного:
задачи удержать Индию любой ценой. Механизм Игры был сконструирован.
Нулевой раунд. Британия против императора Петра I: Лев готовится к прыжку.
Россия – большая страна сама по себе и огромная по сравнению с остальными. Но она всегда
расширялась, потому что в Сибири и на Камчатке с тамошним климатом особо не уживёшься. До
многих мест банально не добраться. Они непроходимы для людей, даже соседние народы держатся в
стороне. Ни земли, способную быть заселенной и засеянной, ни ресурсов, приносящих прибыль.
Мёртвая и пустая земля. Отдать или продать не представляется возможным: не одно поколение
первопроходцев проливало здесь кровь, где вопреки местным жителям, где – погодным условиям
покорялась Дикая Земля. Ситуация патовая. Царь Пётр Первый хочет расширить территорию России
и приумножить зоны влияния. На Юго-западе эти планы терпят фиаско: провальный Прутский поход
и война с ханством Крымским не приносят нужных результатов. На Северо-востоке после почти
двадцати лет появился Петербург и его окрестности. Но в этом направлении двигаться дальше не
представляется возможным: страна обескровлена и даже упрямый царь понимает, что достиг
потолка. Дальше правительство и император предпринимают попытку расширения территории в
южном направлении.
Первыми ласточками стали Хивинский поход (неудачный) Персидский (удачный, но спустя
некоторое время его результаты для российской стороны были аннулированы). Впервые Россия
опасно близко подошла к Индии. На Страну Чудес у царя-батюшки были свои планы: он хотел,
чтобы индийские товары проходили через русские земли, делая его посредником, для получения
прибыли и дополнительного налаживания торговых маршрутов и связей.
Англия рассмотрела в этих попытках, пусть и провальных, шаги к отторжению у неё Индии.
Этот шаг простили, но зарубку в своей памяти Лондон сделал. Михаил Леонтьев, автор книги
«Большая Игра Британская империя против России и СССР» называет страх Англии
«параноидальным» из-за того «Британия была просто уверена — Россия обладает таким
могуществом, что в принципе не может не претендовать на Индию». И этой единственной причины
хватило, чтобы Игра обрела плоть и кровь. Механизм обратил свой взор на Россию и настроился на
неё. Чтобы он заработал, нужна была Искра. Не прошло и ста лет, как она зажглась. Не хватало
только повода.
Пока на весах Игры 0:0. Ненадолго.
Первый раунд. Британия против императоров Павла I и Александра I: Игра началась…
Шёл 1796 год. Для России и мира происходит значимое событие. На престол восходит
император. В прошлое кануло «Женское правление», когда скипетр в руках держала дама. Теперь,
при воцарении Павла I, правила игры и международные отношения ждут существенные изменения.
Как бы заморским странам ни хотелось игнорировать наличие и существование России, без неё
теперь не происходят значимые для Европы события. Даже при создании коалиций держав, выбор
только одной России мог перевесить в пользу тех, кого предпочтёт царь. Даже нейтралитет и полное
невмешательство тоже могут оказать существенное влияние.
Шоком даже для англосаксов стало то, что в новые союзники Павел выбрал Францию.
Казалось бы, что в этом необычного? Только за XVIII век, каждый второй Романов пытался
установить и наладить связи между двумя странами. Известно, что Пётр Алексеевич, а позже и его
супруга хотели выдать за французского дофина свою младшую дочь Елизавету. Не получилось,
причём не по вине России. Несостоявшаяся невеста, императрица Елизавета Петровна, тоже
благожелательно относилась к Франции. И это не вызывало недоумение у остальных стран. А всё
потому, что договаривались между собой равные – особы Царствующего Дома, члены древних
Династий, законность которых овеяна Церковью. Никем, не оспариваемая, полностью законная, как
для людей, так и для Небес.
Но на момент 1790-х и даже 1800-х, это, по мнению роялистов и прочих сторонников
монархизма, не соответствовало истине. В 1789 году произошла Великая французская Революция, в
ходе которой была свергнута монархия. Члены королевской династии Бурбонов были либо казнены,
либо бежали за пределы страны. Власть захватили сначала якобиты, позже Директория. Но их всех
переиграл корсиканский генерал, ставший в 1799 год первым консулом. Речь идёт о Наполеоне
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Бонапарте. Только во Франции он был героем и кумиром, а за пределами страны – всеми
презираемым «корсиканским чудовищем». Августейшие правители не желали с ним знаться,
всячески игнорировали и прилюдно честили. Все, кроме русского императора. Павла Петровича
волновало не происхождение первого консула, а его военные таланты и внешнеполитические
предпочтения. Всё сошлось: оба правителя видели угрозу в Англии и желали максимально её
ослабить. Сошлись на военном походе в Индию, чтобы на долгие годы обескровить Льва, который
вместо нападения будет занят зализыванием ран. С нашей стороны была договоренность выслать на
помощь 27 тысяч казаков под командованием атамана Матвея Платова, одного из лучших генералов
Российской империи. Ради этого предприятия император вызволил его из Петропавловской
крепости, где тот находился по подозрению в заговоре против царя.
Однако Индийскому походу 1801 года не дано было свершиться. Император стал жертвой
придворного заговора. Да, русским царём была недовольна аристократическая верхушка. В
некотором роде даже было за что. Как было написано выше, правление Павла пришлось на
окончание «Женского периода» царствования. Только одна мать сидела на престоле и правила 34
года. У двоюродной бабки, императрицы Елизаветы Петровны, это показатель скромнее – 20 лет.
Даже если сложить года правления только двух матушек-императриц, то выходит достаточно
нескромная сумма – 54 года. Чуть более полувека. Время, за которое успело смениться несколько
поколений. Некоторые поданные даже не помнят, а кто и не знает мужского правления. С 1741 по
1796 Россией управляла женская половина Царствующего Дома. Полгода правления Петра III, не
берём в расчёт, поскольку после правления предыдущего монарха, страна и народ «раскачиваются»,
перестраиваются и привыкают к новому в среднем за полгода или год. Разумеется, что
предшественницы пользовались менее агрессивными методами, но это не значит, что правление
было таким уж мягким. Просто это было чуть менее заметно. Кроме того, что Елизавету, что
Екатерину на престол возвела гвардия. Высшее дворянство. В некотором смысле, императрицы были
им должны. Если «дщерь Петрова» действовала избирательно: осыпая золотом, титулами и
поместьями в большей мере тех, кто лично помог ей обрести трон, то милость Екатерины
распространилась на всё сословие. Именно правление супруги Петра III получило название «Золотой
век дворянства». Золотой, потому что привилегии увеличились, а обязанности, где уменьшились, где
стали чисто номинальными, а где испарились. Канули в небытие времена грозного Петра Первого,
когда дворяне служили либо до самой смерти, либо до полной военной несостоятельности
(инвалидность). Исчезла традиция увидеть родные пенаты дважды: при рождении и в момент
смерти, куда отправляли умирать. Теперь наступила новая эпоха: можно делать что хочешь, где
хочешь и когда хочешь. Служить в армии – по желанию. Выбрать государственную службу – тоже
не помеха. А можно путешествовать по свету или десятилетиями жить за границей. Никаких рамок и
ограничений, кроме слова матушки-царицы.
А император всё это существенно ограничивает. Теперь надо служить! Теперь нельзя за
границу! Из-за революции во Франции, всё из родины Бурбонов и Валуа запрещено. Но словно и
этого было мало, так ввели и комендантский час. А перед Зимним дворцом сжигают «неправильные
вещи». Со слезами на глазах все подчиняются. Причём, кто плачет больше – дамы или кавалеры,
вопрос спорный. Те, кто осмелился спорить, теперь прописаны в Петропавловской крепости. Из
Страны Развлечений, «танцев и прогулок…французских (товар, запрещённый на территории
Российской империи) булок» страна превратилась в одну, большую Казарму. Терпение аристократии
подходит к концу. Можно долго спорить, кто прав, кто виноват, но одно ясно точно: лимит доверия
(и терпения) исчерпан. Но как нередко бывает, к радикальному решению проблемы подталкивает
третья сторона. Догадайтесь с трёх раз кто это? Правильно, Великобритания. Она всеми силами, в
первую очередь финансово, помогает заговорщикам. Но последний дворцовый переворот был сделан
русскими руками. От Павла избавились, а союз с Францией растаял. Новый император вернулся к
союзу с Англией, а первый консул лишился шанса существенно подточить когти Британскому Льву.
Большая Игра начала свой отсчёт.
И дрогнули чаши весов… в сторону Льва. 1:0 в пользу Англии. А Игра даже не вступила в силу
Началом Большой игры принято считать 1815 год, когда произошла следующая цепочка
событий, что оформили Большую Игру в том виде, как она известна: Победа над Наполеоном –
Венский конгресс + такое явление как Pax Britannica
Справка
Pax Britannica (лат. Британский мир) — период доминирования
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Британской империи на море и в международных отношениях, начиная с битвы
при Ватерлоо 1815 года.
Сроком окончания считается Первая мировая война.
Вершина могущества – Викторианская эпоха (1837—1901).
А теперь по порядку. Итак, Отечественная война для нашей страны и наполеоновские войны –
для остальных. Враг повержен, а победители традиционно будут решать, что и кому достанется.
Первой право голоса имела Россия как главная победительница. Следом шла Великобритания, далее
все остальные, Пруссия и прочие немецкие княжества, Австрийская империя, Италия. Последней
шла Франция, из которой всё началось, но у Франции был Талейран, переигравший и австрийского
Орла, и русского Медведя и даже (редчайший пример) английского Льва.
Хитрый политик начал издалека. Он выдвинул «принцип легитимности», где единственно
законной властью является правление монархов. Раз так, продолжал Талейран, то следовало бы
вернуть границы всех государств (в первую очередь Франции) к 1792 году, к исконным границам и
до того как началась международная интервенция. Это было предпринято с целью сохранить
побеждённую страну как государство, чтобы победители не расхватали её на ленточки.
В плане территориальном авантюра провалилась. Победительницы всё решали на свой манер.
Однако Великобритании это дало пищу для размышлений. Логическая цепочка была следующей: как
известно, победителей не судят, а значит – победителям можно всё. Первой этим правом может
воспользоваться Россия, «наложив лапу» на Среднюю Азию, куда Медведь прокладывает путь. А
что, если затребуют Афганистан или соседние земли? А если, защити Небо, Индию? Остальные
страны вряд ли будут против. Нужно срочно что-нибудь предпринять, что-то такое, что заставит
державного Медведя надолго забыть о Восточных притязаниях.
Осмотревшись по сторонам, Лев заметил, что противоречия между победителями всё-таки
существуют, поэтому их в срочном порядке нужно вытащить, раздуть и привязать каким-нибудь
образом к России. Если ничего не найдётся, то можно придумать. Главное – пустить семена
сомнения в стан союзников, пока союзников.
Чуть позже, за границей (?) было напечатано так называемое «Завещание императора». Нет, в
нём не объявлялась августейшая воля в выборе наследника трона, в нём было иное послание.
Фактически завещание из такового превратилось во внешнеполитическую программу действий,
посвящённой каждой стране. Как навредить, как лишить сил, морально раздавив и окончательно
сломив. Англию особо сильно должен напугать 9 пункт где «Возможно ближе придвигаться к …
Индии. Обладающий… будет обладателем мира. …достигнуть Индии как мирового складочного
пункта. По овладении ею можно обойтись и без английского золота». Помимо Англии в список
жертв по Петру входят Франция, Персия, Турция, Австрия и Польша. Кто и как, а самое главное,
зачем это опубликовал, не понятно. Остаётся только строить догадки и предположения.
Если завещание – фальшивка, (что современными исследователями признаётся как данность),
написанная по государственному заказу. Будь оно истинным, Романовы бросили бы все силы на то,
чтобы утаить такие опасные данные. Помимо этого «оригинал» был опубликован на французском
языке, но, получил особое распространение в Великобритании. А то и было спонсировано на её
деньги. Менталитет англосаксов – стратегия, при которой каждый шаг, каждый взгляд, каждый жест
имеет чётко прописанные цели и задачи. Ничего лишнего, ничего такого, что не может принести
пользы и выгоды. Что касается денег, то эти показатели удваиваются, а то и утраиваются. С чего
печатать русское завещание, неактуальное чуть меньше столетия? А затем, чтобы дискредитировать
Россию, «открыть глаза» остальным Великим державам на истинное положение дел. А оно такое:
главная опасность для мира не поверженный бывший император Франции, что сослан на Эльбу, а
российский. Это он – куда большее и опасное зло. Зло, что прикрывается благими намерениями. В
войну 1812 года Россия вступила, да, для защиты своей страны. Но потом, выгнав неприятеля на
границу собственного государства, погнало Великую армию до Парижа. Не для того, как
продолжают англичане, чтобы освободить Европу, а для того, чтобы самим её захватить и править
там самим. Россия – это волк, нет Медведь, что спрятался в овечьей шкуре, чтобы обмануть наивных
европейских монархов. Не верите? Сомневаетесь? Считаете, что Вас это не коснётся? Тогда
посмотрите в «Завещание», там всё подробно описано, кого и как уничтожит Медведь-лицемер. А
старая добрая Англия лишь «скромно» указала на Истину. После этого Великие державы
пересмотрели своё отношение как к России в целом, так и к императору Александру
Благословленному, в частности.
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Начался Звёздный час Великобритании, звезда зажглась, а параллельно на порядок притушена
Русская. Лев не приемлет конкурентов и даже тени соперничества. На одной ниши с ним никто не
будет находиться.
Вспомним про Рах Britannica. Почему именно в это время, а ничуть раньше, чуть позже? До
этого все были заняты войной, а позже просто могло не случиться, поэтому Великобритания решила
не искушать судьбу и сразу же занять вакантное место «самой сильной державы». А чтобы её оттуда
не выгнал Медведь, Орёл и им подобные, надо внести смуту. А самой остаться не причём. Так,
нажившись на том, что Россия надорвалась, а потом стала Стражем Европейского порядка, отдалила
главного конкурента. А чтобы России одной скучно не было, кампанию ей составят Пруссия и
Австрийская империя. Так возник Священный союз.
А чтобы самой не повторить судьбу вышеуказанной австро-прусско-русской троицы, надо
руками и ногами упираться даже от намёка на союзы, коалиции и прочие «глупости», что отнимают
время, силы, возможно людей и, самое главное – деньги. Теперь она сама по себе. «У Англии нет
вечных союзников…вечны и постоянны её интересы» – гордо заявляет Лев всем остальным. Так,
Великобритания потихоньку открывает новую страницу в своей истории, названной «Блестящей
изоляцией».
«Блестящая изоляция» – Англия настолько могущественна, что теперь ей никто не нужен. Она
Великая держава №1 в мире. Её продукция самая лучшая, в торговле её товарам нет равных, очень
мало кто может составить ей конкуренцию. Великобритания первой встаёт на путь
индустриализации, а в других странах о таком толком и не слышали. Первые паровые машины, у
неё, первые паровозы – тоже. Фабрики и фирмы тоже у неё. Все блага мира стекаются в «старушку
Англию». Если в Античности все дороги ведут в Рим, то в Новом времени периода второй четверти
ХIХ века и позже – в Лондон. И это не предел. Хоть Изоляция окончательно и чётко оформилась во
второй половине XIX века, все её признаки работали за несколько десятилетий до «официального»
периода. Теперь она определяет Баланс сил в Европе, она вершит и пишет судьбы держав. Но на её
владычество постоянно покушаются два Орла – одноголовая Австрия и двуглавая Россия. Цари
Небес против Царя зверей... А где-то в сторонке начинает поднимать голову Орёл немецкий, что
соберёт под своё крыло всех своих птенцов, дабы объединившись взлететь на самый верх, чтобы
очень долго оттуда не спускаться...
Каждая страна постаралась на благо. Только Россия на всеобщее, а Великобритания – на
своё собственное. 2:1 в пользу Англии. Эпоха первых шагов кончилась. Большая Игра теперь будет
вестись «по-взрослому».
Второй раунд: Британия против императора Николая I: из Крыма с нелюбовью
У Великобритании и так есть страшный сон с потерей Индии. Добавлять к нему и «Русское»
Средиземноморье «Владычица морей» совершенно не хотела. Надо всеми силами запереть Медведя
на Чёрном море, а ещё лучше и оттуда выгнать. И, как всегда, чужими руками. Для начала нужно
было в очередной раз растревожить осиное гнездо – Османскую империю.
В XIX веке Оттоманская империя находилась в состоянии развала. Если бы не помощь
европейских монархов: английского, австрийского и русского, то династия Али-Осман давно бы
лишилась трона. Возникает вопрос: а зачем, собственно, христианским монархам защищать
исламскую страну, не раз и не два становившейся головной болью Европы? У каждой державы были
свои личные мотивы.
Общее. Наличие Блистательной Порты как функционирующего государства спасало Великие
державы от конфликта континентального масштаба. У всех стран были свои интересы и амбиции,
спутавшие карты остальным. Большой войны при таком раскладе не избежать. А так, наличие
марионеточного государства спасало от многих бед. А теперь смоделируем ситуацию. Представим,
что династия Али-Осман пала, государство уничтожено. Великие державы схлестнутся не в
дипломатических препирательствах, а на поле брани. Автор видит два блока: Англия-Австрия
против России-Пруссии. И Франции, что будет в постоянном замешательстве, присоединяясь, то к
одним, то к другим. Медведь захочет положить лапу на Константинополь-Стамбул, открывающий
дорогу на Босфор и на Балканы, что позволит получить титул Великого Гегемона православных.
Этому воспротивится Англия, что не желает пускать туда Россию. Поднимет голову Австрия, что
желает получить Балканский полуостров в собственное пользование. За Россию вступится
исторический союзник – Пруссия, с одной стороны, поддержав Россию, с другой – дабы «подрезать
крылья» Орлу Габсбургов за старые обиды. Возможно, попытается подтянуться Италия (точнее, то,
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что от неё осталось) дабы тоже урвать кусок «поганой» Османии, что при жизни попортила много
крови. Кроме того своими действиями усложнить жизнь своему историческому врагу – Австрии. А
если предложить свою помощь Русско-прусскому альянсу, то планы итальянских земель будут
воплощаться в жизнь куда эффективней. Как вариант, «войну против всех» может начать Франция,
за то, что её заперли внутри континента, создав карантинную зону из Голландии и вечно
нейтральной Швейцарии. Эти события могут случиться после наполеоновских войн. Доказательство
– до этого срока все заняты Бонапартом. Думается, что такой или подобный сценарий рассматривали
как в Петербурге, так и в Лондоне, Вене, Париже. Тотальную войну на уничтожение точно не
следует допускать. Пусть будет искусственная и картонная Турция, зато это избавит от многих
проблем. Пусть всё идёт так, как есть…пока кто-то не наберёт достаточно сил, чтобы повергнуть
всех…
Австрия. Как и любая держава, эта страна нуждается в расширении. На Север попробовали –
не получилось. Запад занят. Идти на Восток – чревато. А на Юге так соблазнительно расположились
Балканы. Австрия хочет приморскую территорию с широким выходом к Средиземноморью. Австрия
хочет Балканы. Но это напоминает ситуацию с лисой и виноградом: очень хочется, но нет
возможности. Недостаточно военной силы. Пади сейчас Порта, Балканы заберёт Россия. Не бывать
этому! Поэтому пусть Османская империя существует. Балканы целей будут.
Великобритания. Зачем уничтожать того, кого, можно использовать как цепную собаку.
Собаку, которую можно натравить на кого угодно. Например, на Россию. И так до 11 раз. Можно
долго и плодотворно дискутировать, к скольким войнам приложила руку Английская Роза, чтобы
довести Османский Тюльпан, но то, что это так – факт. Однако, если отдать русско-турецкие
отношения на откуп только двум этим странам, то вооружённых столкновений было бы куда
меньше. Если Медведь снова посмотрит в восточную сторону, то Англия даёт команду «Фас!» и мир
снова захлёстывает очередная русско-турецкая война. Поэтому пусть Османская империя
существует. России нельзя давать расслабляться.
Россия. Матушка Екатерина подарила идею, известную как «Греческий проект». Идея
заключатся в создании православного государства на территории османских Балкан и Анатолии с
центром в Константинополе. Кстати, чтобы нейтрализовать недовольство Австрии, планировалась с
ней поделиться. Это гарантировало либо поддержку Габсбургов, либо «благожелательный
нейтралитет». Нельзя там ставить русский флаг, дабы не ссориться с Великими державами. После
воплощения проекта, у России может не остаться сил со всеми ругаться. А так – всё прозрачно и
дипломатично. А править всем этим будет второй внук императрицы – Константин Павлович.
Получается, что возникает два брата-государства: Российская империя с Александром Павловичем
во главе, и Греческая империя с Константином, которого с рождения готовили к этой роли. Даже имя
дали соответствующее, в честь Константина Великого, официально поддержавшего христианство в
существующей тогда Восточной Римской империи.
Но этим планам не суждено было сбыться. Нашей стране вставляли палки в колёса, были
другие менее интересные, но более актуальные проекты, что требовали немедленного разрешения. И
умерла сама создательница идеи. Зато остались внуки, которые эти идеи решили поддержать. Просто
надо выждать нужное время, параллельно готовясь к выполнению «Греческого проекта». Поэтому
пусть Османская империя существует. Она всё равно вскоре падёт, чтобы дать дорогу новой
Империи: православной и прорусской.
От существования Европейского Больного большую выгоду извлекала Великобритания, и
Крымская война – тому прямое доказательство и новый виток Большой Игры.
Разговор про православные святыни в Иерусалиме – не более чем пресловутый предлог,
ширма, скрывающая истинные намерения, куда менее бескорыстные. Например, ослабить соперника,
лишить привилегий, вывести из игры. Догадайтесь, про кого здесь идёт речь? Правильно, про
Россию. И как чудесно складывается ситуация: почти всей Европой навалиться на Медведя. Россия,
не боялась такого расклада, надеясь на помощь Пруссии и …Австрии. Да, именно Австрии,
поскольку все три страны входят в Священный Союз и связанны договорами взаимовыручки и
взаимопомощи.
Помимо этого, Австрия должна России. Дело в том, что в 1849 году Россия откликнулась на
призыв австрийского императора о помощи. Два Орла боролись против восстания венгров,
недовольных феодалистическим правлением Габсбургов. Россия – единственная страна, что пришла
на выручку. Если бы не русские штыки, неизвестно, кто бы – австрийцы или венгры – одержали бы
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верх. Даже в случае победы монархистов, цена была бы более высокой, а потери – более
невосполнимыми. И по временным рамкам вышло бы куда больше, чем полтора года. Император
Николай I ожидал ответной услуги. Как оказалось, зря.
Пруссия тоже заняла нейтрально-выжидательную позицию. Подобно южному соседу, она
оказалась между молотом и наковальней: Россией и другими Великими державами. Портить
отношения – значит навлечь на себя гнев очень могущественных государств. Которые, рано или не
поздно, заставят ответить за «неправильный» выбор.
В тоже время, Австрия и Пруссия, поддерживая друг друга в этом вопросе, совместно решили,
что наиболее выигрышный для них вариант – «благожелательный нейтралитет», но не к России, а к
Европе. Невмешательство до определённого момента. Россия снова осталась одна в окружении
множества врагов. На нашу страну нажимали как в военном плане, так и в дипломатическом.
Существует даже такое интересное предположение, что Крымскую войну можно было бы выиграть,
однако, Лев напугал Медведя весьма неприятными, страшными перспективами, где Россия потеряет
существенные территории. Это был блеф, полагает концепция. Дело в том, и это факт, что Франция
не горела желанием портить отношения с Российской империей. У президента, позже императора
Наполеона III были глобальные планы, в том числе и на Западе (Мексика и США), поэтому
следовало заключить мирные договоры хотя бы с двумя-тремя державами, что не будут чинить
препятствий французским интересам и планам. Однако не так много времени прошло с тех пор
(1848) как император Франции захватил власть. Не секрет, что в этом ему помогли англичане, взамен
потребовав право время от времени корректировать внешнюю политику молодого правителя. Говоря
простым языком, президент-император обязан Льву.
Однако, мириться с подобным Наполеон III не желал, стремясь всеми силами оборвать
английские нити, которыми был опутан и связан. Он всячески сопротивлялся, и, забежав наперёд,
смог избавиться. Однако, на момент начала Крымской войны, не все пресловутые нити были
порваны. Кроме того, императора толкала к этому делу Австрия, друг и союзник Франции. Идти
против неё совершенно не хотелось. Не будем сбрасывать со счетов и личное оскорбление, что нанёс
французскому императору русский.
Дело в том, что при вступлении на престол правителя, его с восшествием поздравляют все
остальные. В частности, личным письмом. При получении оного от императора Николая, Наполеон
пришёл в бешенство: оно начиналось со слов «Monsieur mon amie» (…мой друг) вместо
традиционного «Monsieur mon frère» (…мой брат) Это страшное оскорбление, поскольку, таким
образом, намекалось, что император-то «фальшивый», а значит не входит в «Большую европейскую
монархическую семью». Про такое сложно забыть и тяжело простить.
Возвращаясь к концепции победы крымской компании и блефа англичан, стоит заметить, что
во время войны против России, её противники не были так уж дружны и едины. Они тянули одеяло
каждый на себя, постоянно ругались, спорили, выясняли отношения. В частности, Великобритания и
Франция. В том числе и по указанным ранее причинам. А вот, что случилось в Крыму. Армия
воителей стремительно превратилась в Армию больных. Похоже, климат Крыма и его окрестностей
полезен только для подданных Российской империи и никому больше. Те, кто страдали диареей,
считались счастливчиками. Остальные солдаты мучились куда менее приятными вещами. Тиф,
лихорадка, холера, и даже чума. Болезням безразличны национальность, вероисповедание, чины,
возраст. Она массово косила неприятеля. Справедливости ради, стоит заметить, что у наших солдат
ситуация была ненамного лучше. Зато у нас был Пирогов, отец анестезии и операций современного
типа. Но особой сути это не меняет. Заканчивается теория тем, что императора чрезмерно напугали,
преувеличив силы неприятеля, весьма сомнительные.
Возможно, теория права, по крайней мере, в ней много разумных зерён. Дополнительно масло
в огонь подлили «недосоюзники», и почти предатели: Австрия и Пруссия. Первая угрожала, что
присоединится в антирусской коалиции и добьёт Медведя, а потом тоже урвёт кусок земли или
нескромную контрибуцию. Пруссия же играла роль пока ещё не изобретённого «хорошего
полицейского», что предлагала пойти на условия, предлагаемые враждующей стороной. Что надо
поступить «как лучше» (интересно это «лучше» имело хоть какое-то отношение к России?). На
выходе мы имеем: войну, угрозу войны и проповедь. И ни слова защиты. Наедине со всеми, впрочем,
как и обычно. Есть уже другая теория, что, не перенеся Такого расклада событий, что превзошли
даже самые страшные предположения и догадки, император решил покончить с собой. Возможно,
косвенной уликой служат посмертные слова Николая, обращённые к сыну-наследнику: «Сдаю тебе
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мою команду, к сожалению, не в том порядке, как желал, оставляя много хлопот и забот». Это явно
про крымскую компанию и скорее всего, не является сожалением о болезни, а просьба о прощении, о
том, что он добровольно оставил жизнь, войну, трон. Может умирающий царь полагал, что сын
сможет справиться лучше? Что наследник является той самой «свежей струёй»? Пусть каждый
судит, так, как считает нужным. Но слишком уж всё это подозрительно.
3:1 в пользу Англии. Пакость удалась. Медведь умер. Но на его место придёт новый, более
подготовленный. Он сделает шаг назад, чтобы потом, сделать много шагов вперед. Берегись
Большая кошка! Большая Игра набирает ещё большие обороты.
Библиографический список:
1.
Басханов М.К. У ворот английского могущества. - СПб.: Нестор-История, 2015. - 328 с.
2.
Геополитические проблемы Центральной Азии. «Большая Игра» в прошлом и
настоящем/Под ред. А. Фурсова. - М.: ИНИОН РАН., 2012. - 126 с.
3.
Леонтьев М.В. Большая игра. Британская империя против России и СССР. - М.:
Астрель, Астрель-СПб., 2012. - 57с.
4.
Похлебкин В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах,
фактах. М.: Международные отношения., 1995. - 46 с.
5.
Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856—1907: мифы и реалии российско-британских
отношений в Центральной и Восточной Азии. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012.454 с
6.
Стариков Н.В. Геополитика: Как это делается?: Учебник. - СПб.: Питер, 2013. - 244 с.
7.
Хидоятов Г. А. Из истории англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX в.
(60-70-е годы). Ташкент, 1969. - 189 с.
8.
Широкорад А.Б. Англия. Ни войны, ни мира. - М.: Вече, 2011. - 416 с.
9.
Широкорад А. Б. Россия — Англия: неизвестная война, 1857 –1907. - М: ACT, 2003. 31 с.

82

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

Братчикова Юлия Владимировна
к.п.н., доцент кафедры психологии образования,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
620017 Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 26
E-mail: bratuv@yandex.ru
Волошина Надежда Сергеевна
магистрант Института психологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
620017 Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 26
E-mail: voloshina-nadya@bk.ru
Bratchikova Julia Vladimirovna
Ph.D. of Pedagogy, assistant professor of humanities,
Ural State Pedagogical University
620017 Russia, Ekaterinburg, Kosmonavtov str., 26
E-mail: bratuv@yandex.ru
Voloshina Nadezhda Sergeevna
graduate of the Institute of psychology,
Ural State Pedagogical University
620017 Russia, Ekaterinburg, Kosmonavtov str., 26
E-mail: voloshina-nadya@bk.ru
УДК 159.9
ФЕНОМЕН «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ
THE PHENOMENON OF «COOPERATION» IN FOREIGN AND NATIONAL
PSYCHOLOGY
Аннотация. В статье на основе теоретического анализа раскрываются основные подходы к
раскрытию феномена «взаимодействие» и выделяются основные приоритеты его развития в
контексте образовательного процесса.
Abstract. The article on the basis of theoretical analysis of the main approaches to the disclosure of
the phenomenon of «cooperation» and highlighted the main priorities of its development in the context of
the educational process.
Ключевые слова: общение, взаимодействие, навыки взаимодействия, совместная
деятельность, сотрудничество
Key words: communication, cooperation, cooperation skills, team work, collaboration.
В современном мире для достижения высоких результатов во многих сферах жизни человека
большую роль играет общение и взаимодействие. Согласно действующей в настоящее время системе
образования Российской Федерации одной из основной целью образования является не только
формирование фундаментальных знаний, но и развитие важнейших социальных умений,
необходимых для успешной социализации подрастающего поколения.
Проблема взаимодействия и различных его аспектов привлекает внимание многих
исследователей (А.С. Белкин, И.А. Зимняя, Е.В. Коротаева, А.И. Кравченко, В.В. Рубцов,
Г.А.Цукерман и др.), но, не смотря на широкий круг работ, в современной психологии и педагогике
нет четкого единого мнения в отношении определения «взаимодействие». Данное понятие
подвергается рассмотрению и как в качестве самостоятельной категории, и как феномен
интерактивной стороны общения, и как вариация деятельности индивида, а также как и вид
человеческой активности в целом [4]. Поэтому вначале определим, в каком значении
«взаимодействие» будет использоваться в нашем исследовании.
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Понятие «взаимодействие» - междисциплинарное, его изучением занимаются различные
отрасли науки, прежде всего философия, социология, педагогика и психология.
Взаимодействие рассматривается в первую очередь, как одна из основных философских
категорий, которая отражает процессы воздействия и взаимную обусловленность объектов друг на
друга, а также порождение одного объекта другим. Самое широкое понимание этого определения
предлагается в современном толковом словаре, в котором предполагается, что это универсальная
форма движения и развития, определяющая существование и структурную организацию любой
материальной системы. То есть, взаимодействие является динамической связью, во время которой
проистекает изменение сторон.
В социальной литературе данное определение понимается аналогично философской категория, которая отображает процессы воздействия друг на друга различных субъектов и взаимной
обусловленности их поступков и социальных ориентации, а также модификацию системы
потребностей, межличностных связей, появляющихся в ходе этого взаимодействия (Л.П. Буева, М.С.
Каган и др.).
В психолого-педагогической литературе, исходя из определения психологического словаря, в
наиболее общем значении «взаимодействие» интерпретируется как непосредственный или
опосредованный процесс воздействия друг на друга субъектов, вызывающий их взаимную
обусловленность и связь.
В социальной зарубежной психологии выделяется несколько основных теоретических подходов
к рассмотрению понятия «взаимодействие»: теория социального обмена (Дж. Хоманс), символический
интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер), теория управления впечатлениями (Э. Гофман). В контексте
рассматриваемых исследований взаимодействие рассматривают как процесс воздействия людей друг
на друга либо групп, в котором каждое действие может быть обусловлено как предыдущим опытом,
значением действий, которые мы сами же придаем, так и ожидаемым результатом, ответной реакции
со стороны другого.
В исследованиях отечественной психологии понятие «взаимодействие» рассматривается
относительно категории «общение». Имеется тенденция давать объяснение общения посредством
взаимодействия, при этом, выделяется три основных различных представления на взаимосвязь этих
понятий [6].
Данные категории употребляются как тождественные в работах А.А. Бодалева, Н.С.
Дежниковой и в ряде других авторов. Так, например, в своих трудах А.А. Бодалев, исследуя
соотношение «взаимодействие» и «общение», выдвигает мнение, что общение всегда является
взаимодействием людей. Наряду с этим, он говорит также о соотношении «деятельности» и
«общения» и утверждает, что «межличностное общение по основным своим характеристикам всегда
является видом деятельности, суть которого составляет взаимодействие человека с человеком». Автор
считает, что в процессе общения «...постоянно развертывается взаимодействие характеров и больше
взаимодействие личностей», «предметно-практическую деятельность и взаимодействие между
людьми» один из основных фактор развития психики и личности человека.
Авторы другой точки зрения трактуют взаимодействие как характеристику общения. Например,
Б.Д. Парыгин пишет, что общение является и психическим взаимодействием людей во всех его
формах, и «сложным и многогранным процессом, который может выступать в одно и то же время и
как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение людей друг
к другу, и как процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс их сопереживания и взаимного
понимания друг друга». М.И. Лисина в своей книге «Проблемы онтогенеза общения» осуществляет
через понятие «взаимодействие» характеристику общения [5]. Она подчеркивает, что общение есть в
некоторой степени взаимодействие, своеобразный вид активности человека, предполагающий
активное воздействие человека на своего партнера.
Представители третьего течения (Г.М. Андреева, Р.Л. Кричевский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф.
Ломов, Н.Н. Обозов и др.) придерживаются мнения, что общение непосредственно обеспечивает
взаимодействие, то есть входит в его структуру. По мнению, Г.М. Андреевой, которая занимается
исследованием взаимодействия как составной частью общения людей, взаимодействие - это другая,
по сравнению с коммуникативной, сторона общения. Автор представляет, что взаимодействие, как
«ту сторону, которая фиксирует не только обмен информацией, но и организацию совместных
действий, позволяющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность» [1].
Отличительной при этом особенностью взаимодействия является тот факт, что в ходе организации
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совместной деятельности для ее участников крайне важно обменяться не только информацией, но и
организовать обмен действиями, спланировать общую деятельность.
Если же взаимодействие рассматривать в контексте образовательного процесса, то оно всегда
анализируется в положительном аспекте, иными словами, как кооперация или сотрудничество, при
которых у субъектов подразумеваются общие цели и результаты деятельности, что подчеркивается в
работах Ю.В. Братчиковой и Е.В. Коротаевой. Организация же этого взаимодействия оказывает
влияние для достижения личностного и метапредметного результатов, и прежде всего, способствует
развитию коммуникативных универсальных учебных действий [2].
Таким образом, мы рассмотрели основные подходы к раскрытию понятия «взаимодействие» и
выяснили, что в большинстве определений взаимодействие это основа и условие установления
самых различных связей между субъектами (объектами), в ходе которых осуществляется какой-либо
обмен, воздействие объектов друг на друга, приводящие к какому-либо результату. И пришли к
пониманию «взаимодействия» как процесса непосредственного или опосредованного воздействия
субъектов друг на друга, в ходе которой происходит совокупность связей и взаимовлияний людей,
которые складываются в их совместной деятельности, целью которой является согласование
взаимных усилий субъектов в процессе налаживания отношений и достижение общего результата
[4].
Способность к взаимодействию зарождается в дошкольном детстве и интенсивно развивается
на протяжении всего периода обучения ребенка в школе [3]. На этапе предшкольной подготовки от
детей, уже способных активно участвовать в коллективном создании замысла (в игре, на занятиях
конструированием), можно ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить
общее решение. Однако в настоящее время становление данной способности часто задерживается и
многие дети, приходят в школу с ярко выраженными индивидуалистическими тенденциями, они
склонны работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу развития
данных навыков. Поэтому, следующим перспективным этапом исследования будет являться
разработка и апробирование программы развития навыков взаимодействия.
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ЗНАНИЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА – ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ
KNOWLEDGE OF THE KAZAKH LANGUAGE – A PATRIOTIC DUTY
Аннотация: В статье рассматривается вопрос функционирования, развития и
взаимодействия языков и их роли в жизни общества, большое влияние на которое оказывает
языковая политика.
Abstract: the article deals with the functioning, development and interaction of languages and their
role in society, a great influence on which has a language policy.
Ключевые слова: государственный язык, образование, многонациональное государство,
языковая политика, национальная политика.
Key words: state language, education, multi-national state, language policy, national policy.
Каждый язык – это целый мир этого народа, который является не только предметом для
изучения, но и живой душой этого народа, его сокровищницей.
Язык – душа любой нации. Политика любого государства строится в соответствии с историей,
традициями и национальными ценностями государствообразующей нации. Доблесть государства
будет возрастать, когда статус государственного языка будет незыблем. Любовь к родному языку,
национальным ценностям и традициям передается с молоком матери.
Общеизвестно, что казахский язык является государственным языком Республики Казахстан.
Государственный язык — язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и
делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории
государства. Между тем «языковой вопрос» продолжает оставаться актуальным для нашей страны.
В этой связи Елбасы в своем Послании народу написал: «Ответственная языковая политика
является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации. Казахский язык – это наш
духовный стержень. Наша задача – развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны
оставить в наследство нашим потомкам современный язык, в котором к опыту многих поколений
наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след. Это задача, которую должен
самостоятельно решать каждый уважающий себя человек».
И хотя государство многое делает для укрепления позиций государственного языка, ситуация
продолжает носить разновекторный характер. В этом плане встает необходимость дальнейшего
продолжения реализации комплекса мер по популяризации казахского языка. Это неоднократно
отмечал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях и, в частности, в
Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан—2050» — новый политический курс
состоявшегося государства».
«Наша задача — развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны оставить в
наследство нашим потомкам современный язык, в котором к опыту многих поколений наших
предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след. Это задача, которую должен
самостоятельно решать каждый уважающий себя человек», — заявил лидер нации
В данный момент членами ООН являются 193 государства. Один из них – наш Казахстан! У
каждой страны есть государственный язык. У нас государственный язык – казахский язык.Для языка
наивысшим признанием, я уверена, является статус официального языка авторитетных
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международных организаций.
Языков, достигших такого положения, можно по пальцам
пересчитать.
Изучать казахский язык необходимо, так как он является государственным языком РК. Один
из 95 государственных языков одного из 193 суверенных государств. Казахский язык не язык
отдельного этноса, а язык государства,значит, наш язык – язык всех граждан, независимо от
национальности, вероисповедания, социального статуса. Политика внедрения государственного
языка во все сферы жизни будеть продолжаться, пока казахский язык рано или поздно не достигнет
необходимого уровня применения. Надо признать: нести государственный статус казахскому языку
удается нелегко. Сложившийся мировой порядок языкопользования не на стороне нашего
государственного языка. Остается только пожелать, чтобы мы всем миром были на стороне
государственного языка. Исторически сложилось так, что в нашем обществе образовались две
большие социально-лингвистические группы: казахскоязычные и русскоязычные, как в США или в
Канаде, где население тоже делится на англо или испаноязычных, англо-или
франкоязычных.Критерием русскоязычный группы не всегда выступает знание русского языка, ибо
население Казахстана считалось бы полностью русскоязычным, так как оно на 95% владеет
официальным языком, а главное – незнание или недостаточное знание казахского языка. Критерием
казахскоязычный группы, в основном, вступает не только знание казахского или других языков, в
том числе русского, зачастую не хуже самих носителей. Есть еще не совсем точное представление,
что казахи относятся к казахскоязычной группе, а русские к русскоязычной, ввиду того, что эти
этносы составляют основную часть народа. Но оно не совсем верно, так как есть среди казахов те,
кто считает русский язык родным. К тому же куда отнести те, кто не входит в эти крупные этносы?
Их представители тоже владеют на разном уровне одним (или двумя) из центральных языков. Нет
сомнения, что знание казахского языка намного полезнее, чем его незнание. Очевидные
мотивирующие причины, несомненно, обеспечат обучающихся казахскому языку потенциальными
дивидентами. Но как любовь к отцу и матери не измеряется пользой, так и изучение языка не должно
подталкивать только на голые интересы в будущем. Тогда изучение казахского языка будет более
интересным и продуктивным.
Чтобы выучить казахский язык, сначала нужно просто настроиться – вот главная формула
успешного усвоения языка. Позитивный настрой и желание покажут вам удобную и короткую
дорогу к цели. Книжные магазины завалены материалами по методике изучение языка «легко и с
удовольствием» но какой бы технологией самообучения вы ни владели, они все равно не станут
штекером от компьютера, чтобы подключить и загрузить вам файл под названием «казахский язык»,
потому что вам самим надо его учить. Основной метод изучения языка сидит в самом человека, в
проявлении интереса к языку. Кого-то, например, задевает незнание своего материнского языка,
кого-то вынуждает практическая нужда, кого-то его принципы.Один из главных, а может быть,
самый главный элемент-этноса – это родной язык. Как государство не может существовать без
Конституции и территории, так и этнос не может существовать без языка. Как писал казахский
общественный деятель, просветитель, ученый-лингвист Ахмет Байтурсынов: «Народ, потерявший
родной язык, потеряется и сам». Такого же мнения и великий аварский поэт Расул Гамзатов,
выразивший свой мысли в следующих строках: « И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня
умереть», и кыргызский писатель Чингиз Айтматов, писавший: « Бессмертие народа – в его языке».
Наряду с мултьфильмами на языковое развитие ребенка влияют интерактивные игрушки,
которых на нашем рынке предостаточно и на русском, и английском языках с выпуклыми рисунками
букв, фруктов и животных. Когда нажимаете, они произносят имя, танцуют и поют, но только не на
казахском. Наконец, один из патриотов своей страны певец, продюсер Кыдырали Болманов взялся
за идею выпускать игрушки персонажей богатого казахского фольклора. Моя тетя купила своим
детям игрушки «Бал-бала». Дети, играя и повторяя песни вместе с игрушками, выучили и пели
самостоятельно: у кого - дуэтом , у кого – трио.
Не забывайте каждую неделю, каждый месяц давать себе отчет, фиксировать свой
достижения! Изучение языка – непрерывный процесс. Как нет конца числам, так и нет предела
совершенству знании языка. Учение должно стать традицией в нашей жизни. Пользуйтесь любой
возможностью: смотрите фильмы на казахском языке. У казахского языка, как и других языков, своя
история, своя судьба, связанная с судьбами других языков. Через язык люди находит друг друга,
общаются, учатся понимать духовную культуру, обычай этого народа. Именно дружба народов
помогает нашей молодой стране развиваться.
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Совершенно не владеют государственным языком и владеют, но по разным мотивам и на
работе, и дома не пользуются. Если говорить о казахах, которых, хотя бы этническая
принадлежность обязывает знать свой родной, то 100 тысяч казахов не признает казахский язык
родным. Впрочем, это живое олицетворение смерти языка в их лице. Родной казахский язык их
давно покинул.
В заключение хочется вспомнить знаменитые слова киргизского классика Чингиза
Айтматова: «Язык - это первоипостась любого народа, язык — скрещение его опыта, познаний,
культуры, истории. Язык — эмоциональное чувствилище и память нации». Необходимым условием
функционирования любого языка является его востребованность. Многие эксперты подчеркивают
важность формирования полноценной и притягательной культурной среды и основы,
стимулирующей интерес к знанию казахского языка, и ведущую роль в этом самого титульного
этноса при участии всех этносов республики. Язык должен изучаться естественно, ненасильственно,
на благо развития взаимопонимания между народами. Политолог Андрей Чеботарёв отмечает: «Язык
должен быть востребован у людей в силу его привлекательности, богатства и возможностей.
Прежде всего, людям любых национальностей нужно научиться мыслить максимально позитивно,
иметь собственное достоинство». Реализация языковой политики должна основываться на чувстве
патриотизма и ни в коем случае не на нетерпимости и негативных эмоциях. Терпимость и лояльность
являются позитивным моментом, способным подкреплять консолидирующую основу общества. Для
успешной реализации целей этноязыковой политики нужна очень кропотливая, многолетняя работа.
Потребуется время, смена поколений. Есть оптимизм и уверенность, что достигнем задач языкового
строительства, и наступит время, когда желание и умение разговаривать на казахском языке станут
естественными для каждого гражданина Казахстана. «Елу жылда – ел жана» (За пятьдесят лет и
народ новый) - гласит казахская народная мудрость.
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