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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ИСКУССТВЕ НАТЮРМОРТА 

Попова Ирина Алексеевна 

cтудент, Новосибирский государственный педагогический университет, 
РФ, г. Новосибирск 

E-mail: popova_irina_98@mail.ru 

 

Понятие «художественный образ» в изобразительном искусстве весьма 

обширно и многогранно. Сущность и черты художественного образа изучают 

многие философы, эстетики, теоретики, художники и каждый из них выдвигает 

свое понятие художественного образа. 

Например, советский философ и литературовед Л.И. Тимофеев давал такое 

понятие художественному образу: «Художественный образ — это конкретная и 

в то же время обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помощи 

вымысла и имеющая эстетическое значение». 

Итак, художественный образ – это не простое изображение 

действительности, это создание на языке изобразительного искусства 

изобразительного «рассказа» о своих впечатлениях. Для того чтобы создать 

художественный образ, нужно пропустить действительность через призму 

своих чувств. Основной чертой художественного образа является его 

двойственность по своей природе: с одной стороны, он представляет собою 

продукт предельно индивидуализированного художественного описания, с 

другой — обладает функциональностью символа и несет в себе обобщающее 

начало. 

Если же говорить о художественном образе в натюрморте, то натюрморт 

становится произведением искусства лишь тогда, когда художнику удается 

создать художественный образ, передать настроение, чувства. Понятие 

«художественный образ в натюрморте» заключается в передаче чувств, эмоций, 
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жизненных ценностей человека как социального существа через 

неодушевленные предметы, связанные одной тематикой, с целью выявления и 

дальнейшего закрепления данной тематики. Создание художественного образа 

в натюрморте тема сложная и необычайно интересная. Натюрморт, 

открывающийся проницательному взгляду художника, раскрывает скрытую 

сущность предметов, а художник в свою очередь пытается создать 

художественный образ, работая над натюрмортом, пытаясь внести в созданный 

на бумаге мир частичку своей души. 

Для того чтобы создать художественный образ в натюрморте, нужно как 

можно теснее связать человека с атрибутами его жизни. Создавая 

художественный образ, нужно объединить человека и предметы общей 

тематикой, которая будет понятна как самому художнику, так и простому 

зрителю. Через предметы натюрморта выражается особое эстетическое и 

художественное миропонимание автора, которое является важным средством 

характеристики художественного образа произведения. 

Создание художественного образа натюрморта не заложено в самом 

понятии «натюрморт» («мертвая натура»). Оно является противопоставлением 

к понятию и исходит из личного понимания и отношения к окружающим 

человека вещам. Категория художественный образ означает эмоционально 

окрашенное отображение средствами, способами и формами искусства, 

массовой культуры и народного художественного творчества объективного и 

субъективного мира в конкретном виде творчества. 

Создание художественного образа формируется с учетом взаимодействия 

двух компонентов – объективного и субъективного начал. Объективное 

отражает реальный мир и те вещи, которые не зависят от восприятия человека. 

Субъективное является отражением чувств художника к окружающей его 

действительности. В художественных образах натюрмортной живописи своё 

концентрированное выражение находят глубоко личное содержание 

мироотношения и миропонимания художника, свойственная только ему манера 

письма и постижения жизненных реалий. Выражая объективное в 
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субъективном, художник раскрывает в художественном образе самого себя, 

делая это с различной полнотой и глубиной. И объективное, и субъективное в 

художественном образе составляет органичное единство. Диалектика 

объективного и субъективного пронизывая и содержание, и форму, всю 

структуру художественного образа, находит свое выражение в таких факторах, 

как индивидуальный стиль художника и творческая манера, которая будет 

отражать всю полноту чувств живописца к окружающей его действительности. 

Особенности восприятия натюрморта зрителем влияют на соотношение 

художественного образа и образа, сложившегося в массовом сознании. 

Создание любого образа, в том числе и натюрмортного должно быть понятно 

не только самому автору, но и простому зрителю, так как дальнейшая судьба 

произведения находится в руках общества. 

Создание натюрмортного образа, отражающее мировоззрение художника и 

ту эпоху, в которой он живет, является актуальной темой на сегодняшний день. 

Для того чтобы создать художественный образ в натюрморте, нужно сначала 

понять мир, в котором живет художник, изучить его. 
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В стоматологической терминологии основным источником возникновения 

терминов являются заимствования греческих и латинских терминов, 

составляющих основу международной медицинской терминологии. 

В стоматологии греко-латинские элементы используются в соответствии с 

требованиями современной медицины. Основным критерием термина является 

его значение в системе современной медицинской терминологии. Латинский 

язык оказал существенное влияние на развитие как литературного языка 

вообще, так и отраслевой терминологии, в частности. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 

медицинской терминологии в сфере стоматологии.  

Объектом исследования являются стоматологические терминологические 

единицы в английском языке.  

Предмет исследования - структурно-семантические характеристики 

стоматологических терминов в английском языке.  

Цель: описать структурные особенности стоматологической терминологии. 
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Задача:  

1) определить структурные особенности терминов, функционирующих в 

медицинской терминологии в сфере стоматологии, установить наиболее 

продуктивные способы образования терминов в английском языке. 

Нами были выделены следующие структурные типы терминов: 

1. Однословные термины. Данный тип терминов представлен именем 

существительным. Также может быть выражен простым немотивированным 

словом: 

 alveolus (от лат.: alveolus – лунка, ячейка) – углубление в кости, 

в котором помещаются корни зуба или зубов; 

 basis (от греч.: basis – основа, фундамент) – пластмассовая или 

металлическая основа съёмного зубного протеза, полностью повторяющая 

рельеф протезного ложа, на котором крепятся искусственные зубы и 

фиксирующие приспособления (кламмеры); 

 caries (от лат.: caries – труха, гнилостное состояние) - разложение, 

разъедание твёрдой ткани. Например: кариес эмали и дентина; 

 toothpaste (от лат.: pasta – тесто) – лекарственная форма в виде 

тестообразной массы для заполнения корневых каналов зубов. Содержание 

порошкообразного вещества в пасте - от 25 до 50%; 

 rotation (от лат.: rotation – вращение) – метод вывихивания зубов с одним 

корнем конической формы при их удалении, заключающийся в повороте 

удаляемого зуба вокруг своей оси. 

Также однословный термин может состоять из мотивированных элементов 

греческого (реже латинского) происхождения.  

 Desocclusion (от лат.: des – отмена, устранение, лишение и occlusio – 

соприкосновение) – разобщение зубов-антагонистов, выведение их из 54 контакта 

путём стачивания части эмали или изготовления специальных завышающих 

коронок, капп; 

 Gingivitis (от лат.: gingiva – десна и itis – воспаление) – воспаление 

десны (дёсен); 
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 Hypercementosis (от греч.: hyper – над-, выше и cementos - грубо 

обработанный камень) – избыточное цементообразование на корне зуба 

вследствие хронического фиброзного периодонтита [1, с. 48]. 

2. Двухсловные термины могут быть выражены: 

а) согласованным определением (сущ. + прил.) 

Gingivitis hypertrophica – chronic gingivitis; 

б) несогласованным определением (сущ. в И.п. + сущ. в Р.п.) 

Caries dentis – tooth decay. 

Необходимо отметить, что словообразование в клинической терминологии 

несколько отличается от словообразования в анатомической терминологии. 

Каждый словообразовательный элемент несет определенное значение и 

определяет значение термина в целом. Рассмотрим основные способы 

словообразования: 

1. приставочный: 

 encapsulation (от лат.: in – внутри и capsula – ящичек) – процесс 

отграничения очага воспаления или инородного тела путём образования вокруг 

него защитной оболочки (капсулы); 

 endodontics (от греч.: endo- внутри и odontos – зуб) – раздел 

стоматологии, изучающий методы очищения и пломбирования внутренних 

полостей зубов, включая корневые каналы; 

 hypercementosis (от греч.: hyper – над-, выше и cementos - грубо 

обработанный камень) – избыточное цементообразование на корне зуба 

вследствие хронического фиброзного периодонтита. Синоним – периодонтит 

оссифицирующий; 

 periodontal fissure (от греч.: peri- рядом, вблизи и odontos – зуб) – узкое 

пространство между цементом корня зуба и альвеолярной костью (около 0,1 

мм), в котором расположены связки, нервы и сосуды; 

 subluxation of a tooth (от лат.: sub- под- и luxatio – расшатывание) – 

подвывих зуба при травме, неполный вывих; 
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 periapical (от греч.: peri- рядом, вблизи и от лат.: apex – вершина, 

верхушка) – очаг, расположенный рядом с верхушкой зуба, 

околоверхушечный. [1, с. 138]. 

2. суффиксальный: 

–itis: воспаление  

 Gingivitis (от лат.: gingiva – десна и itis – воспаление) – воспаление 

десны (дёсен); 

 Stomatitis (от греч.: stoma – уста, рот и itis – воспаление) – воспаление 

слизистой оболочки полости рта. [1, с. 167];  

–oma: the tumor (опухоль) 

 Granuloma (от лат.: granula – зерно и греч.: oma – опухоль) – результат 

продуктивного воспалительного процесса в околоверхушечной части периодонта 

зуба; 

 Fibroma (лат. fibra — волокно и греч.: oma – опухоль) – это 

доброкачественная опухоль, которая может встречаться во всевозможных 

местах челюстно-лицевой области (подслизистая оболочка щек, альвеолярный 

отросток, кожа лица;  

 Papilloma (от лат.papilla - зубодесневой сосочек и греч.: oma – опухоль) – 

это опухоль, состоящая из соединительной ткани, сосудов и эпителиального 

покрова. [1, с. 132]; 

– osis: widespread ( распространение)  

 Periodontosis (от греч.: para- около, сбоку, odontos – зуб и osis – 

распространение) – дистрофическое заболевание пародонта. [1, с. 135]. 

3. приставочно-суффиксальный: 

 Inflammation – (in - внутри, flammo - пылать, гореть io) – процесс, т. е. 

процесс внутреннего воспаления; защитно- приспособительная реакция 

организма на внедрение любого агрессивного агента; выработана в процессе 

эволюции; 
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 Implantation (от лат.: im – в, plantare – сажание, io - процесс) – процесс 

внедрения имплантата в соответствующий, предварительно подготовленный 

участок тканей. [1, с. 71]. 

4. сложение: 

а) чистое сложение:  

 Aerodontalgia (от греч.: aer – воздух, odontos – зуб и algos – боль) – 

резкая боль в зубах у некоторых людей, вызванная перепадами атмосферного 

давления при высотных полётах; 

 Brachycheilia (от греч.: brachis – укороченный и cheilos – губа) – 

аномалия развития: укорочение средней части верхней губы, при котором она 

не полностью закрывает верхние зубы; 

 Orthodontics (от греч.: orthos – прямой, правильный и odontos – зуб) – 

раздел стоматологии, занимающийся аномалиями положения зубов и 

способами их исправления. [1, с. 128] 

б) сложение + суффиксация:  

 Odontolith (от греч.: odontos – зуб, lithos – камень и osis – 

распространение) – зубной камень; 

 Sialadenitis (от греч.: sialon – слюна, aden – железа и itis – воспаление) – 

воспаление слюнной железы (подъязычной, поднижнечелюстной) [1, с. 162]. 

Таким образом, нами были проанализированы структурные типы, 

функционирующие в стоматологической терминологии. 
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Эстетическое воспитание – это целенаправленный систематический 

процесс воздействия на личность с целью развития у него способности видеть 

красоту окружающего мира. Одним из видов эстетического воспитания 

является изобразительное искусство. В последние годы в методике изучения 

иностранного языка все больше появляется работ, посвященных 

интегрированным урокам. Использование произведений изобразительного 

искусства – это одно из средств достижения формирования мотивации и 

активизации познавательной активности [Балыкова Е.Ю, Кузнецова О.В]. 

Эффективность использования наглядных примеров, например, произведений 

изобразительного искусства на уроках была доказана знаменитыми на весь мир 

величайшими педагогами, такими как Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский. Многие 

современные педагоги, такие как Е.Ю. Балыкова, О.В. Кузнецова, занимаются 

исследованиями, направленными на изучение актуальности данной темы. 

Вместе с тем, вопрос поиска эффективных методов изучения иностранного 

языка в процессе работы над произведением изобразительного искусства 

остается открытым. Актуальность данной статьи обусловлена активным 

использованием методов изучения иностранного языка в процессе работы с 

произведениями искусства. Данный подход является способом извлечения 

лингвострановедческого материала. 
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Методы, использованные при создании статьи: семантизация; 

теоретический метод: анализ и обобщение литературных данных; наблюдение; 

классификация 

Цель работы заключается в разработке эффективных методов работы с 

картиной Гилберта Стюарта «Атенеумский портрет» на финальном этапе 

обучения в школе. В картине заложено много лингвострановедческого 

материала. Изучающие английский язык, должны быть непременно 

осведомлены о биографии и вкладе в историю такого человека, как 

Джордж Вашингтон. Методы и приемы работы с портретом различны, а также 

разделены на несколько пунктов: личное и психологическое отношение к 

изображенному человеку на картине; изучение биографии портретируемого; 

изучение, культурной и общественной обстановки при жизни данного человека; 

изучение внешнего вида портретируемого, а также его особенностей, внутренних 

и внешних; проведение параллелей между другими портретируемыми людьми, 

задействованными в схожих сферах (в данном случае политическая 

сфера);составление итогового мнения о портретируемом, его вклад в жизнь 

общества, а также создание стремления перенять определенные качества, черты 

характера, знания и умения [Носова В.А, Свирина Л.О]. 

Одним из подходов к изучению иностранного языка для учеников старшей 

школы является картина Гилберта Чарльза Стюарта «Атенеумский портрет». 

Чтобы лучше понять суть данного портрета, его историю и влияние на 

общество необходимо ознакомиться с биографией самого автора. Однако, 

учителю необходимо провести небольшой опрос среди учеников, чтобы 

заинтересовать их в дальнейшей теме, а также выявить тех учеников, которые 

уже знакомы с работами данного автора и могут поделиться ценной для 

остальных учеников информацией. Вопросы могут быть различны. Ниже 

представлены примерные вопросы: 

1. Do you know who Gilbert Charles Stuart is? 

2. Have you heard about «Athenaeum portrait» before? 

3. What American artists do you know? 
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4. Which of the works of American artists do you like most and why? 

5. Where could you see the work of Gilbert Charles Stewart?  

6. Do you like the painting “Athenaeum Portrait” and why? 

 

Gilbert Charles Stuart 

Gilbert Stuart, in full Gilbert Charles Stuart – American painter who was one of 

the great portrait painters of his era and the creator of a distinctively American 

portrait style. Gilbert Stuart was born on December 3, 1755, in Saunderstown, a 

village of North Kingstown in the Colony of Rhode Island and Providence 

Plantations. Stuart's prospects as a portraitist were jeopardized by the onset of 

the American Revolution and its social disruptions. He departed for England in 1775 

following the example set by John Singleton Copley. He was unsuccessful at first in 

pursuit of his vocation, but he then became a protégé of Benjamin West with whom 

he studied for the next six years. The relationship was beneficial, with Stuart 

exhibiting at the Royal Academy as early as 1777.Gilbert Stuart was the preeminent 

portraitist in Federal America. He combined a talent for recording likeness with an 

ability to interpret a sitter's personality or character in the choice of pose, color and 

style of clothing, and setting. He introduced to America the loose, brushy style used 

by many of the leading artists of late eighteenth century London. During his stay in 

New York, he planned to paint a portrait of George Washington that would establish 

his reputation in America. After about a year in New York City, he went to 

Philadelphia, the capital of the United States, with a letter of introduction to 

Washington from John Jay. He painted the president in the winter or early spring of 

1795. His most famous work is the unfinished portrait of George Washington, which 

is called «Athenaeum portrait». It was created in 1796, and is considered to be 

Stuart's most notable work. The painting depicts Washington at age 65 (about three 

years before his death) on a brown background. Martha Washington commissioned a 

second and Mrs. William Bingham commissioned two full-lengths. His success led 

immediately to many other commissions. In the summer of 1805, Stuart settled in 

Boston. In his Roxbury studio he continued to paint politically and socially prominent 
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sitters and, on request, to make replicas of his second "Athenaeum" portrait of 

George Washington. Known as the “Athenaeum” portrait because it went to the 

Boston Athenaeum after Stuart’s death, this painting served as the basis for the 

engraving of Washington that appears on the one-dollar bill. John Neal, an early-

nineteenth-century writer and art critic, wrote, “Though a better likeness of him were 

shown to us, we should reject it; for, the only idea that we now have of George 

Washington, is associated with Stuart’s Washington. 

После изучения биографии автора картины мы предлагаем поработать с 

полученной информацией, чтобы успешнее закрепить знания и иметь 

возможность ответить на волнующие учеников вопросы. Учитель может 

провести викторину, направленную на внимательность учеников, а также дать 

самостоятельное задание в виде мини-эссе, которое должно выражать 

отношение учеников к Гилберту Стюарту, а также их оценку его вклада в мир 

искусства. Кроме того, ученики могут задаться вопросом о том, почему 

Гилберт Чарльз Стюарт так часто работал с Джорджем Вашингтоном, был ли 

он доволен его работой в плане преобразования облика страны в которой 

творил мастер. Вопросы к викторине могут быть следующими: 

1. When was Gilbert Charles Stewart born? (Gilbert Stuart was born on 

December 3, 1755). 

2. Where was Gilbert Charles Stewart born? (Gilbert Stuart was born 

in Saunderstown, a village of North Kingstown in the Colony of Rhode Island and 

Providence Plantations). 

3. When did Gilbert Stuart succeed? (When he became a protégé of Benjamin 

West). 

4. In what year were his paintings exhibited at the Royal Academy? (1777). 

5. When did Gilbert Stewart first paint a portrait of George Washington? (He 

painted the president in the winter or early spring of 1795). 

6. In what year did Gilbert Stewart draw the «Athenaeum portrait»? (It was 

created in 1796). 
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7. Why did the portrait get such a name? (It is known as the “Athenaeum” 

portrait because it went to the Boston Athenaeum after Stuart’s death). 

Методы работы с иллюстрацией на уроке иностранного языка различны и 

обширны. Ниже представлены некоторые из методов, которые могут быть 

использованы учителем на уроках иностранного языка в старших классах: 

1) Изучение определенного исторического периода, биографии выдающихся 

личностей. 

В данном случае «Атенеумский портрет» является неисчерпаемым 

источником информации об Америке времен Джорджа Вашингтона. Ученики 

могут заняться исследовательской деятельностью: изучить биографию 

Вашингтона, а также глубже вникнуть в историю становления новой Америки. 

При такой работе несомненно поможет составление исторической карты, 

а также биографического портрета. Выполнение работы на английском языке 

способствует усвоению новой лексики, а также изучению истории языка, так 

как английский времен Вашингтона и тот язык, который изучается сегодня 

имеют определенные различия.  

George Washington – 1st President of the United States; commander-in-chief 

of the Continental Army during the American Revolution (1732-1799) 

Example of: full general – general, a general officer of the highest rank; 

President, President of the United States, United States President – the person who 

holds the office of head of state of the United States government. 

2) Ученик в роли художника.  

Еще одним интересным и полезным методом работы с картиной, в котором 

будут задействованы воображение, а также мыслительные операции. Данный 

метод основан на уже имеющихся знаниях истории и биографических фактов, 

почерпнутых из картины благодаря методу, изложенному выше. Ученик может 

выступить в качестве художника. Так как картина является незаконченной, 

ученик, основываясь на полученных сведениях может закончить картину 

в своем вкусе, а затем предоставить письменный отчет о проделанной работе 

с использованием новой лексики. Ученик может нарисовать то, что он добавил 
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бы к уже имеющемуся портрету, например, события войны или какое-то 

политическое событие. 

3) Метод ролевой игры. 

Активное использование полученной информации, а также умение ясно 

выражать свои мысли на иностранном языке является первоначальной задачей 

изучения иностранного языка. В таком случае, ученики могут разделиться на 

пары: Джордж Вашингтон и Гилберт Стюарт. Их задачей будет продемонстри-

ровать определенный момент из жизни двух выдающихся людей с 

применением знаний истории, лексики, а также биографических фактов. 

Ученики могут разыграть сцену написания самого портрета. Какие указания 

давал художник президенту? Что ожидал увидеть президент? Был ли 

удовлетворен работой автор? Как отреагировал герой портрета? 

4) Интересы превыше всего. 

Данная картина полна различных тем для обсуждения, но что если каждый 

ученик выберет лишь одну тему, которая ему близка и напишет сочинение по 

этой теме? Таким образом, он проработает новую лексику, погрузится в эпоху 

того времени. Также дополнительным преимуществом является серьезный 

фактор мотивации учеников, пример для подражания в лице 

Джорджа Вашингтона и Гилберта Стюарта. Ученик может выбрать любую 

тему: политика, искусство, история, биография, музееведение. 

5) Соревнование как способ закрепления знаний и мотивационный фактор. 

Закрепление знаний – это финальная точка в работе над какой-либо темой. 

Соревнование поможет не только проверить остаточные знания учеников, а 

также послужит отправной точкой для формирования мотивации к работе и 

заинтересованности к определенной теме иностранного языка. Ученикам 

следует разделиться на две группы. Учитель должен подготовить вопросы, 

связанные с пройденной информацией. Та группа, что ответит на большее 

количество вопросов верно, побеждает. Вопросы могут быть основаны на 

биографии Джорджа Вашингтона или Гилберта Стюарта, на исторических 

событиях, связанных с тем временем, когда страной управлял 
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Джордж Вашингтон. Количество вопросов зависит от степени обширности 

изученной темы, а также подготовленности большинства учеников. 

Наглядность играет важную роль в обучении иностранного языка. С ее 

помощью осуществляется закрепление и формирование грамматического 

материала. С помощью картинок решаются речевые проблемные задачи при 

свободном говорении. Но самое главное то, что при выполнении упражнений с 

применением наглядности, ученики говорят и слушают не потому, что обязаны 

это делать, а потому что им интересно решать подобные речевые задачи. 

Наглядность помогает ученикам усваивать языковой материал более 

осмысленно и с большим интересом [Коменский Я.А, Ушинский К.Д]. 

Использование в качестве наглядного примера предмет изобразительного 

искусства на уроке иностранного языка позволяет сделать урок интересным, 

насыщенным, запоминающимся; привлечь внимание учеников; активизировать 

познавательную деятельность, развивать образное мышление и творческие 

способности. Искусство является важным средством воспитания личности, 

источником его духовного обогащения. Воздействуя эмоционально, вызывая 

сопереживание у учащихся, произведение искусства надолго остается в памяти, 

содействует формированию личности. Картина Гилберта Чарльза Стюарта 

неоценимый вклад в американскую культуру, который должен быть изучен 

каждым, кто имеет цель не только выучить грамматику и лексику изучаемого 

языка, а также проникнуться культурой и духом страны данного языка. 

Влияние Джорджа Вашингтона, его вклад в историю США – это подлинный 

пример холодного ума и решительности, которые должны быть сформированы 

в каждом ученике. 
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Данное исследование посвящено изучению национально-культурного 

пространства языка, определяющего специфику национального самосознания 

лингвокультурной общности. Сочетание в языке прессы противоположных 

характеристик, таких как стандарт и выразительность, информационная 

сжатость и повышенная смысловая емкость, лаконизм, требует особого 

внимания со стороны лингвистов при анализе языковых средств и приемов.  

В данной работе также рассматривается понятие «нация», являющееся 

коллективом, объединенным общностью языка, духовной и материальной 

культурой, историческим развитием, жизнью в рамках определенного 

государственного устройства, общностью территории и экономики.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что сопоставление типа 

языка, его семантики и типа культуры этноса, его менталитета важно для 

характеристики самосознания нации.  

Целью настоящего исследования является описание национально-

культурного своеобразия «английской языковой личности» на материале 

британской прессы. 

mailto:bekovaasela@gmail.ru
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Объектом изучения данной работы является национально-культурная 

специфика языкового сознания англичан, их национальное восприятие мира, 

характерное для данной лингвокультурной общности системы ценностей. 

Как и всем народам, англичанам приписывают характеристики или 

особенности, которые считаются наиболее типичными.  

В газете “Financial Times”, комментируя встречу на высшем уровне в 

Берлине, один из британских дипломатов сказал, что «это не означает, что мы 

хотим «сменить лошадей», мы пытаемся ехать на нескольких лошадях сразу 

(«It's not that we're switching horses. We're trying to ride several horses at once»).  

В данном примере используется такое стилистическое средство, как 

метафора для того, чтобы подчеркнуть, что англичане хотят преуспеть в 

политике в нескольких направлениях.  

Этим объясняются «теплые отношения» (“cosiness”) со «старой парочкой» 

(“old couple”). Может быть, поэтому в данной статье Британию называют 

Perfidious Albion («вероломный, предательский Альбион»). 

Яркий эпитет, используемый в данном примере, подчеркивает, что в 

Париже и Берлине уверены, что любое заигрывание с Лондоном окончится 

слезами, так как Британия всегда была и останется неисправимо 

проамериканской и подозрительно относящейся к Европе.  

Предпочтение американской культуры в ущерб европейской 

непосредственно связано с языком. Британцы гордятся тем, что огромное число 

людей на планете говорят и стремятся выучить английский язык, хотя многие 

учат американский вариант английского языка.  

В настоящее время американский английский все больше входит в жизнь 

британцев, особенно в политический дискурс. В газете “Times” отмечается, что 

различия в языке заметны в употреблении самых простых слов, например, 

связанных с автомобилем. Начиная с выезда на дорогу: ''hit the freeway' или 

'leave the lot'. В британском английском существительное ‘flat’ (квартира) 

соответствует американскому ‘apartment’. Указывается на различия в жаргоне 

американской молодежи. Молодые люди до 30 лет употребляют слова ‘like’, 

‘too’, ‘so’ неправильно. Американские политики часто употребляют вариации 
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таких слов, как: “all those tough-on / tough-on-the causes ofs and economical-with-

the truth-abouts” [1]. В американском английском политическом стиле имеются 

аналогичные тропы: -gate для обозначения скандала (“Watergate”).  

Британские политики импортируют терминологию с таким же 

энтузиазмом, как и копируют политические технологии. Единственный пример 

политического понятия, которое возникло в Британии и проникло в 

американский политический словарь - слово “sleaze” - «скандал, связанный 

с финансовыми или сексуальными отклонениями». Опасность состоит в том, 

что, перенимая живость американской политической речи, британцы теряют 

изящество своей собственной. 

Ф. Фокс (F. Fox) считает, что чувство прекрасного проявляется в любви 

англичан к природе. Практически каждый стремится войти в контакт хоть с 

частицей растительной жизни. «This love of the garden is holy and wholesome, 

and it proves, I think, that the Englishman is at heart a lover of the beautiful, an 

'aesthetic', though he is supposed to be such a dull, prosaic, practical 

person» [2, с. 120]. Информативность эпитетов, выраженных даже одним 

словом, чрезвычайно велика. Фокс восхищается трогательной любовью 

англичан к деревьям. Ему показывали старые дубы, о которых еще во времена 

Кромвеля (XVII век) писали, что они слишком старые, чтобы использовать их 

для строительства кораблей.  

Таким образом, особенности характера проявляются в образе жизни, 

в традициях, в пристрастиях, которые отражаются в языке, произношении 

и акцентах. Англичане стремятся сохранить свои традиционные ценности 

и те символы, которые, по их мнению, характеризуют национальные особенности 

и идентичность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются причины возникновения сленговых сокращений 

в английском языке, их разновидности, особенности и применение. Так как в 

современном мире сленг достаточно активно используется. Более того, принято 

считать, что такая тенденция появилась недавно, однако это не так. 

 

Ключевые слова: сленг, сокращения, аббревиатуры, лексика 

 

Сленг - это просторечная лексика среднего и малоимущего классов в виде 

неформальной речи с высокой эмоциональностью и широкой вежливостью. 

Он является уличным языком молодёжи, которая его и обновляет.  

Существует ошибочное мнение, что сленг возник относительно недавно и 

был создан современной молодежью. На самом же деле, это довольно старое 

явление, которое появилось ещё в VI веке [1]. Более того, создание сленга 

принадлежит отнюдь не молодежи, а рабочему классу. В кино и литературу 

сленг начал проникать уже в XX веке, и лишь с возникновением и развитием 

интернета он начал активно заполнять массовую культуру и использоваться 

молодежью. В изначальном виде сленг представлял из себя "кокни" - жаргон 

рабочих Лондона. Он не имел какого-либо практического применения и был 

просто шутливым рифмованным сленгом, где слова заменялись на созвучные 

ему. Например, "plates of meat" заменяли слово "feet". С течением времени 
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"кокни" претерпевал некоторые изменения. Рифмованные фразы укорачивались, 

и в финальном его варианте вместо слова "feet" употреблялось лишь одно слово 

"plates", а не вся фраза, как прежде. 

В современном мире идет активный переход сленговой лексики в 

литературный английский. Как правило, происходит процесс замены слов на 

более короткие и выразительные или же их сокращение. Особенно это можно 

заметить в социальных сетях, где сленг имеет практическое применение. Слова 

сокращаются и видоизменяются для того, чтобы ускорить их написание, так как 

это более удобно. Именно за счет социальных сетей осуществляется активное 

развитие сленга молодежью. Поэтому в наше время многие считают, что сленг 

создан молодёжью. В современной сленговой лексике настолько много новых 

слов, сокращений и замен, что сами носители языка не всегда понимают, что 

имеет в виду их собеседник, и пытаются расшифровать сказанное исходя из 

контекста. 

Всего сленговые слова и их сокращения можно разделить на 4 группы: 

1. Замена слов. Активно используютсякак в устной, так и в письменной речи. 

На наш взгляд, замена слов не несет практического смысла и существует лишь 

для того, чтобы украсить речь. Примеры: "an elevator" (лифт) заменяется 

на слово "lift"; "restroom" (туалет) заменятся на слово "loos"; "no" (нет) заменяется 

на "nope". 

2. Сокращения. Очень популярны в устной речи и используются 

повсеместно. Также могут встречаться и в письменной, но не часто. Изначально 

появились для облегчения написаний сообщений в социальных сетях, но потом 

перешли и в устную речь, где стали модными среди молодежи. Примеры: 

"going to" (собираться), сокращение - "gonna"; "don't know" (не знаю), 

сокращение - "dunno"; "minutes" (минуты), сокращение -"mins". 

3. Аббревиатура. Данный подвид сленга берет свое начало из сокращений 

и, судя по всему, был создан для еще большего "сужения" существующих слов 

с целью экономии времени. Как правило, используется в письменной речи и 
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крайне редко в устной. Примеры: "AKA" - "also known as" (также известен как); 

"BF" - "boyfriend" (парень); "LOL" - "laugh out loud" (очень громкий смех). 

4. Сокращения с использованием цифр. Пожалуй самый необычный и 

странный подвид сленга, где прямо в словах можно встретить цифры.По нашим 

наблюдениям, данный вид сленга имеет применение только в письменной речи 

ввиду невозможности его реализации в устной. Так же как и с аббревиатурой, 

прародителем данного вида сленга были сокращения. Принцип работы весьма 

необычный. Части слов а иногда и целые слова на письме заменялись на 

созвучные им цифры. Например: "121" - "one to one" (один на один); "2day" - 

"today" (сегодня); "4" - "for" (для). 

Молодежный сленг, в свою очередь, появился не только с целью упростить 

речь. Он также носит и характер протеста. Через сленг современная молодежь 

стремится отделиться от мира взрослых, проявить свою групповую 

идентичность, обратить на себя внимание.  

Особенно ярко расцветает молодежное «сленготворчество» во время 

крупных социальных изменений, экономических и культурных сдвигов. 

В такие периоды подростки ощущают настоятельную необходимость 

именовать то новое, с чем приходится сталкиваться каждый день. Хотя далеко 

не все в сленге приемлемо, он заметно украшает английскую речь своей 

живостью, гибкостью и неожиданным остроумием. 

У сленга также существует еще одна, почти никому не известная роль в 

английском языке. Вопреки общему мнению, что сленг - язык молодежи и к 

официальному, а уж тем боле литературному английскому языку не имеет 

никакого отношения, на самом же деле все оказывается наоборот. Хотя сленг 

не используется в литературном английском, он оказал на него определенное 

влияние. Если быть конкретнее, то некоторые литературные слова раньше были 

сленговыми. Например, такие слова как "lunch" (обед), "bus" (троллейбус), 

"fun" (веселье) начинали свою жизнь как сленговые слова и лишь потом 

переквалифицировались в официальный английский. Не менее интересен и тот 

факт, что связь между литературным языком и сленгом не односторонняя, 
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ведь сленговая лексика тоже заимствует слова. Немало "сленгизмов" появилось 

из драм и комедий Шекспира. Самыми яркими примерами такого заимствования 

являются фразы "clay-brained" (глупый или буквально глиняные мозги) и 

"to crush a cup" (выпить стаканчик вина или дословно раздавить стаканчик). 

То, что мы - слышим в речи носителей языка, звучит весьма естественно 

(хоть иногда и грубовато), но мы можем попасть в весьма неловкую ситуацию, 

тем более, что "сленгизмы" нередко переосмысляются и могут звучать 

двусмысленно и неуместно. Наглядным примером здесь может служить фраза 

"help yourself". Для нас эта фраза звучит как "помоги сам себе" и может 

показаться весьма странной и неприменимой в некоторых ситуациях. 

В английском же языке эта фраза является сленгом и означает "угощайся". 

Это лишь один из множества подобных примеров, так что перед 

использованием сленга в своей речи лучше всего будет пообщаться с 

носителями языка долгое время, послушать их использование сленга, а также 

самому заучить наиболее популярные фразы. Более того, в современности сленгу 

следует уделять внимание, так как он является неотъемлемой частью языка.  
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Одной из особенностей медицинской терминологии является её 

постоянное развитие: одни термины появляются, у других – появляются 

дополнительные значения. Именно этим обуславливается интерес к 

медицинской (в нашем случае стоматологической) терминологии.  

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 

медицинской терминологии в сфере стоматологии.  

Объектом исследования являются англоязычные стоматологические 

терминологические единицы.  

Предмет исследования - типологические особенности стоматологических 

терминов в английском языке.  

Цель: описать типологические особенности стоматологической 

терминологии. 

Задача:  

1) провести тематическую классификацию стоматологических терминов и 

выявить типы отношений внутри исследуемых терминологических групп.  

Нами были выделены следующие тематические группы:  

1. «Термины - номинанты анатомических понятий» 

К терминам указанной тематической группы относятся терминологические 

единицы, характеризующие развитие, внешний вид зубочелюстной системы 

(the crown of the tooth, the neck of the tooth, the root of the tooth). 
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Примеры заимствования из античных языков 

 Fissure (лат. fissura) – щель; 

 Enamel (от лат.: enamelum – эмаль) – крайне твёрдая, но хрупкая ткань 

зуба, покрывающая дентин коронковой части. Состоит из адамантобластов - 

adamantobasts (от греч.: adamantos – алмаз); 

 Dentine (от лат.: dens – зуб) – основа зуба как органа; твёрдая ткань, 

состоящая из основного вещества, пропитанного солями извести и 

пронизанного дентинными канальцами и коллагеновыми волокнами; 

 Periodont (от греч.: peri- рядом, вблизи и odontos – зуб) – связки, нервы и 

сосуды, расположенные между цементом корня и костью лунки зуба. 

2. «Термины, характеризующие физиологические процессы» 

Включает термины, характеризующие процессы участия челюстно-

лицевой области в пищеварении, защите организма от повреждающих факторов 

внешней среды, формировании речи: teething, dedentition, the growth of teeth и др. 

Из латинского языка заимствованы следующие понятия: 

 isotonic solution (от греч.: isos – равный и tonos – давление) – раствор, 

осмотическое давление которого равно давлению плазмы крови (0,9% водный 

раствор хлорида натрия);  

 inhibitor (от лат.: inhibeo – сдерживать) – общее название веществ, 

подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико- 

химических процессов в клетках, тканях.  

3. «Термины, называющие клинические симптомы заболеваний» 

В данную тематическую группу входят термины, обозначающие признаки 

болезни, т. е. указывающие на отклонения от нормы: toothache. 

В номенклатуре симптомов и синдромов стоматологической терминологии 

присутствуют эпонимы:  

Willis’s symptom (признак паралича лицевого нерва: гиперемия 

парализованной половины лица);  
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Schultze’s symptom (сокращение лицевых мышц, возникающее при легком 

ударе по щеке; признак тетании). Определяющим компонентом выступает 

термин «симптом» (греч. symptöma «совпадение, признак»)  

4. «Термины, используемые в качестве названий стоматологических 

заболеваний» 

Для названий стоматологических заболеваний в русском языке чаще 

используются однословные производные номинации, представляющие собой 

заимствования из античных языков.  

 Gingivitis (от лат.: gingiva – десна и itis – воспаление) – воспаление 

десны (дёсен); 

 Periodontosis (от греч.: para- около, сбоку, odontos – зуб и osis – 

распространение) – дистрофическое заболевание пародонта; 

 Granuloma (от лат.: granula – зерно и греч.: oma – опухоль) – результат 

продуктивного воспалительного процесса в околоверхушечной части периодонта 

зуба. 

5. «Термины, обозначающие методы лечения и диагностики» 

Включает термины, встречающиеся в номинациях методов лечения и 

диагностики. 

Номинации методов диагностики, как правило, представлены 

заимствованными из классических языков сложными именами 

существительными, в состав которых входят терминоэлементы греческого 

происхождения -graphia, -metria, -scopia,  

например:  

 Roentgenography – метод рентгенологического исследования, при котором 

получают фиксированное изображение исследуемого объекта (рентгенограмму). 

6. «Термины, функционирующие в качестве названий стоматологического 

оборудования и инструментария» 

К данной тематической группе относятся наименования специальных 

инструментов, используемых для диагностики и лечения болезней зубов и 

полости рта. 
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 catgood – (кот хороший) – шовный материал, изготавливаемый из 

подслизистого слоя тонких кишок мелкого рогатого скота; первоначально – 

из тонких сухожилий хвоста кошек или крыс; 

 rubber dam – (непроницаемая перемычка) – специальное приспособление, 

укрепляемое на шейке зуба для защиты препарируемой полости от затекания 

слюны; 

 the scanner – (щуп, зонд) – прибор для визуализации патологического 

очага в тканях. Бывает ультразвуковым, радиоизотопным и др. 

7. «Термины - названия лекарственных препаратов и пломбировочных 

материалов» 

В связи с освоением новых технологий и эстетическими стоматологическими 

требованиями терминологический состав данной группы представляется 

наиболее разнообразным. 

Значительный пласт составляют заимствованные термины-существительные 

из латинского языка: amalgam (сплав какого-либо металла с ртутью или раствор 

металла в ртути) происходит от латинского слова amalgama «сплав».  

Для некоторых названий используются англицизмы, ставшие 

интернациональными в русском языке. Например, в состав адгезивной системы 

входят, как правило, протравливающий компонент для обработки тканей 

праймер (англ. primer «грунт, грунтовка») и бонд (англ. bond «связь»):  

Prime & Bond, Single Bond, iBond. 

8. «Термины, номинирующие виды ортопедических конструкций» 

Для номинации класса изделий медицинского назначения, используемых 

для вживления в организм либо в роли протезов, используется слово 

implantation которое восходит к латинскому (im (in) «в, внутрь» и plantare 

«сажать». 

9. «Термины, обозначающие профилактические средства и мероприятия» 

Данная группа терминов достаточно многочисленна, что обусловлено 

возрастающей потребностью в профилактических мероприятиях по 

предупреждению заболеваний полости рта.  



 

34 

Например, 

 Bleaching – «отбеливание»;  

 Twinkles «твинклы» – украшения в виде любой фигурки из драгоценных 

металлов. 

Таким образом, нами были описаны типологические особенности 

терминов, определяющие специфику стоматологической терминологии.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются причины возникновения диалектов в английском 

языке, различия британского и американского английского, их особенности 

и примеры употребления. 

 

Ключевые слова: диалекты, британский английский, американский 

английский, произношения, лексика, грамматика. 

 

При изучении английского языка в России непременно встает вопрос – 

какого варианта придерживаться, британского или американского? Чаще всего 

людям приходится изучать оба варианта. Связано это с тем, что определенного 

стандарта просто не существует. 

Британский вариант английского языка включает в себя все региональные 

диалекты Великобритании и используется на территории данной страны. 

Американский же вариант состоит из региональных аспектов Соединенных 

Штатов Америки и применятся соответственно на их территории. Также 

существуют такие диалекты английского, как австралийский, канадский, 

индийский, южноафриканский. Столь широкое распространение английский 

язык получил в следствии колониальных войн, проводимых Британской 

Империей вплоть до 20 века. 
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В Америку английский язык был привезен британскими колонистами еще 

в 1607 году. Следовательно, отличия между британской и американской 

формой языка формируются вот уже на протяжении последних четырехсот лет. 

В основном они затрагивают такие стороны языка, как произношение, лексику, 

грамматику, оформление дат и чисел. Рассмотрим данные различия подробнее. 

1) Разница в произношении. Именно по тому, как человек произносит 

слова, сразу же можно определить, кто перед тобой – британец или 

американец, ведь различий в произношении в этих двух диалектах 

действительно не мало. Британцы не произносят звук [r] в случаях, когда он 

стоит после согласной. Вместо этого они протягивают гласную. Американцы 

же четко произносят этот звук, и это является одним из самых показательных 

различий. Примеры:  

«park», «car», «star», «farm», «arm», «garden», «horse», «cover», «turn».  

Следующей по распространенности является разница в произношении 

гласных. Когда после буквы «a» стоит согласная, британцы произносят 

получаемый звук как долгое [a:]. У американцев данный звук произносится 

как [æ]. Примеры: «ask», «bath», «after», «last». 

Ударения также ставятся по-разному. Зачастую в словах, состоящих из 

двух и более слогов, ставят дополнительное ударение американцы. Пример: 

secretary. В британском варианте ударение ставится только на первый слог - 

['sekrətri], в американском варианте оно добавляется и ко второму слогу - 

['sekrə'teri]. Особенно ярко все фонетические особенности становятся заметны 

при прослушивании американской и британской музыки. 

2) Лексические различия. Раздел языка, изучающий значения слов, 

является одним из самых интересных и обширных при изучении отличий 

этих двух языков. Многие различия касаются названия блюд. Например: 

печенье — «biscuit» (BrE), «cookie» (AmE); конфеты — «sweets» (BrE), «candy» 

(AmE); печеный картофель — «jacket potato» (BrE), «baked potato» (AmE); 

кукуруза — «maize» (BrE), «corn» (AmE). Квартира у британцев обозначается 

как «flat», у американцев – «apartment». Также из различных фильмов известно, 
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что такси в Англии – «pab», в США – «taxi». Метро в Лондоне – «underground», 

в Нью-Йорке – «subway». Однако поскольку это те примеры, которые известны 

в настоящее время каждому, они не станут причиной недопониманий, как это 

было еще сто лет назад. И связано это, скорее всего, с развитием кинематографа 

и в дальнейшем Интернета. 

3) Грамматические различия. Зачастую то, как человек строит 

предложения, также свидетельствует о его происхождении, несмотря на то, 

что в британской и американской грамматике не много отличий. В школах же 

принято преподавать английский язык именно по британскому образцу, так как 

он считается более классическим. Американцы в основном используют 

конструкцию Present Simple там, где британцы пользуются построением в 

Present Perfect. Пример: при употреблении слова «already» британцы скажут 

«I’ve already done it», а американцы «I already did it». 

Американцы, чтобы выразить подобие или сравнение используют слово 

«like», британцы же конструкцию «as if» или «as though». Пример: «hungry like 

a wolf» у американцев, «hungry as a wolf» у британцев.  

Конструкция «вспомогательный глагол + do» не употребляется у 

американцев, зато практически всегда используется жителями Великобритании. 

Пример: отвечая на вопрос «May I borrow your jacket?» согласно британскому 

варианту правильным будет ответ «You may do». В американском варианте 

ответ будет «You may». 

Большую разницу также можно заметить в употреблении предлогов. 

В основном это встречается в устойчивых выражениях. Примеры: «different 

from/to» в британском варианте, «different from/than» в американском. «Live in 

street» – британский, «live on street» – американский. «At the weekend» – 

британский, «on the weekend» – американский.  

4) Различия в оформлении дат и чисел. Разница в написании и произношении 

дат и чисел заключается в том, что британцы вставляют «and» между парами 

чисел, в то время, как американцы обходятся без данного употребления. Примеры 

британского варианта: «one hundred and thirty-four», «one thousand and two».  
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Различаются и принятые системы счета крупных чисел. Пример: «billion» у 

американцев обозначает миллиард, а у британцев триллион. 

Число ноль в британском английском имеет несколько названий: «zero», 

«nought», «nil». В американском английском в основном употребляется только 

«zero».  

Также различны краткие формы написания дат. В Великобритании сначала 

пишется день, затем месяц, у американцев же наоборот, сначала указывается 

месяц, а после день. Пример: 30 августа 2019 года. 30.08.2019 – британский 

вариант, а 08.30.2019 – американский вариант. 

Разобравшись с основными различиями в этих двух диалектах становится 

понятно, что человеку не англоязычному будет весьма проблематично 

разобраться во всех нюансах и тонкостях американского и британского 

диалектов, учитывая, что даже не каждый носитель того или иного языка знает 

все его особенности.  

Несомненно, большим преимуществом британского английского является 

то, что именно он служит эталоном для большинства европейских стран. 

В России он также распространеннее американского. Однако, в то же время 

американский английский считается более простым, нежели британский.  

Тем не менее, какой бы из вариантов английского не был вам ближе и 

понятнее, важно уметь разбираться хотя бы в наиболее популярных различиях. 

Это поможет как избежать неловких ситуаций при общении с носителями 

диалектов, так и показать себя грамотным и образованным человеком. 
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Целостный анализ лирического произведения является одной из 

сложнейших проблем литературного образования в школе. Однако школьное 

гуманитарное образование без изучения лирики не могло бы в полной мере 

выполнить стоящую перед ним задачу – быть средством формирования 

всесторонне развитой личности.  

Вместе с тем вопросы эффективной организации и проведения уроков 

изучения лирики в данный момент стоят очень остро.  

Прежде всего необходимо учитывать принцип единства формально-

содержательной структуры поэтического текста, в котором содержательные 

компоненты: тема, проблема, идея, образ, лирический герой и сюжет – всегда 

приоритетны, что не отменяет значимости таких аспектов анализа формы, как 

жанр, композиция, средства художественной выразительности, включающие в 

себя как тропы, так и приемы поэтического синтаксиса: размер, ритм, 

звукопись, способы рифмовки. Но основная сложность заключается в том, что в 

лирических стихотворениях о природе нет ярко выраженного сюжета, 

предметом анализа становится не событийная сторона, не развитие действия, 
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а переживания, чувства человека, его размышления, обусловленные 

восприятием картин природы. Поэтому попытка перенести на анализ 

стихотворений о природе методы и приёмы изучения других видов (любовной 

лирики и т. д.) чаще всего приводит к отрицательному результату. 

Следует отметить, что большинство учащихся-подростков не проявляют 

интереса к пейзажной лирике: такого рода произведения с трудом запоминаются, 

с неохотой заучиваются наизусть, обучаемые уже через неделю не могут 

вспомнить, о чем именно шла речь в том или ином стихотворении, путают 

авторов и т. д. Это неудивительно: ведь лирика представляет читателю чувства 

и мысли взрослого человека, а современный подросток далек от аналогичного 

восприятия природы, особенно если речь идет о воспевании деревенских 

пейзажей. 

Также следует признать, что статика в художественном тексте 

(неспешность описаний пейзажа, философские размышления автора в связи с 

этими картинами) совершенно не влечет ребенка начала ХХI века: ему ближе 

динамичное и острое развитие сюжета, диалоги героев, картины жизни и т. д. 

По поводу указанных проблем Л.В. Тодоров в книге «Работа над стихом в 

школе» говорит о том, что школьники 13-15 лет неспособны воспринимать 

художественные формы поэтических произведений целостно: «До этого 

возрастного периода всевозможные средства поэтической выразительности 

воспринимаются учениками до определенного предела, а некоторые аспекты 

стихотворной формы на определенном возрастном этапе вовсе не 

воспринимаются» [4, с. 58].  

Таким образом, следует индивидуализировать работу над поэтическим 

произведением. Как отмечал Л.В. Тодоров, учащийся с развитым восприятием 

поэтических произведений как читатель должен быть оставлен наедине с 

произведением, чтобы соотнести свои впечатления и наблюдения. Совершенно 

иная работа должна быть проведена с подростками, испытывающими трудности 

при анализе лирики. Она должна заключаться в выработке некой системы 

заданий, направленных на активизацию внимания и повышения интереса к 

стиховой специфике» [4, c. 81]. 
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Здесь следует оговорить один момент, по поводу которого пишет 

А.М. Лисовский в пособии «Изучение лирики в школе», где высказывается 

категорически против речевых клише, таких как: «Пушкин правдиво описывает 

осень», «В стихотворении реалистически изображена природа Кавказа» и т. п. 

Даже для учеников, слабо воспринимающих поэзию, такой подход 

противопоказан, т. к. если отталкиваться от того, что поэт просто что-то 

описывает, то может сложиться и соответствующая установка на восприятие: 

перечисляются признаки зимы, называются картины природы – таким образом 

не постигается позиция автора. Это определенным образом противоречит самой 

сути лирики. 

В нашем понимании, стремление осуществлять анализ поэтического 

произведения на началах последовательного единства формы и содержания 

позволяет полнее и глубже выразить художественную содержательность 

поэзии, ритмическая природа которой становится формой выражения идеи 

«динамической целостности» [3, с. 96] и средством «образно-убедительного 

взаимопонимания с читателем» [3, с. 4]. Именно таким образом читатель 

оказывается вовлеченным в орбиту прояснения ценностных смыслов, 

заложенных в поэтическом произведении.  

В первую очередь при изучении пейзажной лирики старшеклассниками 

следует обратиться к существующим у обучающихся жизненных представлений, 

адекватных авторским или приближающихся к ним. Так, Николай Рубцов 

в стихотворении “Зимняя песня” обращается к своей малой родине. Поэт 

говорит об эмоциональном значении родины, о том, какой радостью его 

наполняют родные места: дома “трудное — все забывается”, лирический герой 

становится “улыбчив и рад”. На этом этапе важно акцентировать внимание 

на биографических фактах из жизни поэта. 

Дальнейший диалог с обучающимися будет способствовать развитию у 

учащихся внимания к переживаниям героев, настроению и чувствам. Следует 

обобщить, что Н.М. Рубцов создал особый образ своей тихой, умиротворённой, 

грустной малой родины. Данный тезис предопределяет обращение к 
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литературной критике. Например, о Рубцове исследователь В.Н. Бараков 

пишет: “В национальной культурной традиции «красота воспринималась <…> 

как выражение истинного и сущностного» [1, с. 145], она становится знаком 

абсолютных ценностей, помогает обрести духовно-нравственные ориентиры, 

просветляя и укрепляя веру в нетленное.  

В ходе работы необходимо обратиться и к изобразительно-выразительным 

средствам. Так, чтобы подчеркнуть особое значение деревни для России, 

Николай Рубцов использует развернутую метафору “в этой деревне огни 

не погашены”, где огонь обозначает жизнь, продолжение существования 

русской родной деревни. 

Важны в тексте и эпитеты: “светлые звезды”, “нежно украшена”, “тихая 

ночь” и т. д., которые являются ключевыми для понимания идиостиля 

Н. Рубцова, его выражения тихой и нежной любви к родине. Означенный 

поэтический прием придает утверждению безусловный, категорический 

характер, причем возникающий метафорический образ «горящих звезд» 

актуализирует идею домашнего очага и света истинной любви, вдохновляющей 

человека на духовное преображение, отвержение всего суетного: “Где ж вы, 

печали мои?”. 

Далее, для формирования у учащихся “творческого воссоздающего 

настроения” [2, c. 48], важно обратиться к символико-ассоциативной 

составляющей произведения и выйти на формулировку идеи. Например, родина 

в "Зимней песне” Н.М. Рубцова представлена прежде всего лексемами, 

ассоциирующимися со светом. Мотив света является главным в стихотворении. 

Огоньки, которые “светятся, тихие, светятся, чудные”, – символ вечной русской 

души, которая излучает божественный свет истины. Поэт с надеждой смотрит 

на родину и вселяет в читателя эту надежду: “В этой деревне огни не погашены. 

Ты мне тоску не пророчь!” 

В качестве вывода, ещё раз подчеркнем, что, несмотря на трудность 

анализа лирического произведения о природе в старших классах, необходимо 
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включать пейзажную лирику в программу, мотивируя такой выбор красотой 

мелодики и ритмики поэзии, сочностью и великолепием языка, богатством 

изобразительно-выразительных средств. 
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АННОТАЦИЯ 

Серебряный век литературы (XIX век) известен даже больше, чем Золотой 

век русской литературы. Анна Андреевна Ахматова – одна из самых 

выдающихся фигур девятнадцатого столетия. Она «научила женщин говорить» 

и всегда «была с народом», совмещая в своих произведениях темы любви, 

Родины, поэзии.  

 

Ключевые слова: поэтесса, Анна Ахматова, поэзия, прямолинейность  

 

Анна Андреевна Ахматова – поэтесса Серебряного века русской 

литературы, или как она сама себя называла Поэт. Нельзя недооценивать роль 

«женской поэзии» в истории России. В.Ф. Ходасевич описывал Анну Ахматову, 

как одну из «ярчайших звезд на небосклоне женской поэзии» [1]. Вопреки 

предрассудкам, Анна Ахматова писала не только о любви или жизни, она часто 

обращалась к таким темам как отношения поэта и поэзии, Родина, война. 

В коротком стихотворении «Клятва» Анна Ахматова напоминает русскому 

народу, что они не должны сдаваться, не должны отдавать свой город и свою 

страну врагу, умещая этот призыв в двух строках: 

 

«Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться никто не заставит!» 

 

Все творчество Анны Андреевны можно разделить на два периода: ранний 

(1910 – 1930) и поздний (1940-1960). Такое разделение связано с тем, что после 

выхода одного из сборников поэтессы («Anno Domini MCMXXI»), практически 

на 10 лет её произведения перестали печатать. Особенностями раннего периода 
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ахматовской поэзии считается использование будничных выражений, 

прямолинейность, предметность слов и заключения смысла в контексте. Второй 

период творчества Ахматовой характеризуется большим использованием 

символов, метафор, появлением более абстрактных образов. Однако весь 

периода творчества поэтессы наполнен её собственным стилем, четкими 

выражениями, простотой изложения. Ахматова старается отказаться от 

мистики, социальных причин конфликтов, философских отступлений, придавая 

каждому своему произведению реалистичности с помощью психологии двух 

людей, как это делали русские классики. 

Лирическая героиня произведений Анны Ахматовой всегда проста и 

понятна, её переживания и проблемы затрагивают сердца всех русских 

женщин. Одновременно с этим она зачастую проявляет героизм и решимость, 

свойственную далеко не каждой русской женщине. Но поэтесса пытается 

напомнить всем вокруг, что каждая женщина внутри сильна и чиста, она 

способна созидать и воспринимать мир со всей полнотой. Героиня Ахматовой 

любит свободу, она горда и прямолинейна: 

 

«Не приходи. Тебя не знаю. 

И чем могла б тебе помочь? 

От счастья я не исцеляю.» 

 

Иногда поэтический мир, созданный Ахматовой, бывает крайне 

противоречив, художественные картины резко сменяют друг друга, становятся 

то яркими, победными и страстными, то нежными, смиренными и 

опустошенными.  

Не забывала Ахматова и о своем родном городе, которому она посвятила 

более 20 произведений. Простота и прямолинейность прослеживается и в 

петербургской поэзии автора, Ахматова описывает город откровенно, резко и 

честно, если она видит в нем любовь и спокойствие, именно так и описывает 

пейзажи, если вокруг неё кровь, загадка и страдания, тогда и Петербург вокруг 

наполнен именно этими картинами. Петербургские пейзажи просматриваются 

на фоне многих произведений Ахматовой. 
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Знаменитую поэму «Реквием» Анны Андреевны Ахматовой долгое время 

не хотели публиковать даже частично. Объяснялось это всегда глупыми 

причинами, например, журнал «Знамя» возвратил рукопись со словами 

«неудобно публиковать вашу поэму, так как сейчас в номере будет 

опубликован целый сборник ваших стихов» [2]. Поэма впервые была 

напечатана целиком только в 1987 году. Многие литературоведы считают 

поэму ключевым произведением в творчестве Анны Ахматовой. В «Реквиеме» 

поэтесса отразила не только собственное горе, но и горе всех российских жен и 

матерей того времени, всего русского народа.  

Любовная лирика в творчестве Ахматовой не менее важна. Некоторые 

стихотворение поэтессы В. Гиппиус называл «гейзерами», потому что в них 

наконец прорывались все её истинные страдания, показывая настоящие чувства 

героини. В ранней лирике Ахматова часто пользовалась приемом 

«молчаливости», «недосказанности», определяя этим эмоциональные 

переживания героев: 

 

«Я знаю, что в тебе такая мука, 

Что ты не можешь слова произнесть.» 

 

Женщина, которая любит, у Анны Ахматовой не может быть тихой и 

смиренной, она обладает собственным голосом, не стоит в стороне, умеет 

гневаться и покидать возлюбленного, если оказывается не в силах простить 

предательство. Активно использует в любовной лирике поэтесса и 

психологизмы, описывая персонажей через их жесты и мимику, при этом 

Ахматовой нет необходимости напрямую описывать чувства её героев, их 

характеризуют «отхлынувшая от лица кровь» или «спокойная и жуткая» 

улыбка. Анна Ахматова умела описывать, не используя прямых определений, и 

каждый, кто читал произведение, в точности понимал, что испытывает 

лирический герой. Поэтесса не придумывала метафоричных образов, она 

говорила о существующих вещах, близких каждому. 
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«Готовность к утратам, пренебрежение к утратам, память о них. 

Неблагополучие, как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее в 

глаза…Неблагополучие как норма жизни», - так пишет о Анне Ахматовой А.Г. 

Найман [4]. И он оказывается прав, утраты сыграли в жизни и творчестве 

Ахматовой огромную роль, она пережила аресты двух своих мужей, своего 

сына, долгое время пыталась вызволить сына из ссылок. Анна Ахматова 

не только научила женщин говорить, но и говорила сама, говорила, совершенно 

не переживая за последствия, потому что боролась за свободу, любовь и своих 

родных. 
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В статье рассматриваются вопросы безопасной образовательной среды, 

сущность, признаки, виды. Предложены универсальные критерии безопасности 

образовательных сред, количественная оценка которых основана на 

современных математических методах.  
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Понятие «безопасность» в различных сферах жизнедеятельности может 

рассматриваться по-разному. В самом общем виде безопасность — это качество 

какой-либо системы, определяющее ее возможность и способность к 

самосохранению и устойчивому развитию. Такой подход можно считать 

ресурсным, и он характерен для исследований социально-психологических 

явлений, нацеленных на поддержание баланса и стабильности за счет 

собственных возможностей [4]. 



 

49 

С другой стороны, безопасность рассматривается как система гарантий, 

обеспечивающих защиту от внутренних и внешних угроз, и такой подход 

можно считать средовым, ориентированным на создание условий, 

способствующих формированию безопасной среды функционирования 

системы [1]. И тот и другой подходы подтверждают, что безопасность 

направлена на сохранение системы, на обеспечение ее нормального 

функционирования и устойчивого развития [3]. 

Безопасность современного образовательного пространства рассматривается 

как обязательное условие для реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов на разных ступенях образования. 

Возрастные закономерности изменений личности учащегося вписаны в 

социальную ситуацию развития, которой является образовательное учреждение 

как универсальный институт социализации. Очень важно, чтобы образовательная 

организация являлась для учащегося зоной комфортного пребывания и 

формировала представления об устойчивом и безопасном социальном 

пространстве. 

Актуальность проблемы безопасности в образовательной среде усиливается 

оттого, что только безопасная образовательная среда может воспитать личность 

«безопасного типа», т. е. толерантную, конфликтоустойчивую, адаптированную 

к поликультурной социальной среде. 

Раскрывая сущностные признаки безопасности образовательной среды, 

отметим, что в данном случае имеется в виду среда, поддерживающая 

субъектную защищенность и на не снижающемся уровне способность 

учащегося к развитию, позволяющему достичь значимые для него жизненные 

задачи [2]. Значимость данного феномена, его роль в ограждении уязвимой 

психики учащегося от различных влияний, деформирующих личностное 

развитие, помещает его в центр интересов учебных заведений. 

В целом понятие «безопасность образования», или «безопасность 

образовательной среды», следует определить как состояние защищенности 
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объектов и субъектов системы образования от различного рода опасностей и 

негативных явлений - внешних и внутренних угроз. 

Можно выделить различные виды безопасности образовательной среды, 

такие как: 

1) нормативно-правовая безопасность, то есть состояние защищенности 

участников образовательного процесса от незаконного применения 

нормативных правовых актов Российской Федерации, например, незаконное 

увольнение педагогических работников, неправомерное выселение студентов 

из общежития образовательной организации; 

2) экономическая безопасность, то есть состояние защищенности объектов 

и субъектов сферы образования от угроз финансового, экономического 

характера, таких как кража или порча имущества учащихся и педагогов, 

неисполнение договоров на поставку обучающего оборудования и другое; 

3) криминологическая безопасность, то есть состояние защищенности 

объектов и субъектов образовательной среды от преступности и иных 

сопутствующих и способствующих преступности социальных явлений 

(например, физическое насилие в отношении учащихся, употребление 

учащимися алкогольной, табачной, наркотической продукции); 

4) психологическая безопасность, то есть состояние защищенности 

участников образовательного процесса от психологического давления и иных 

угроз психологического характера, могущих повлиять на их позитивное 

развитие и психическое здоровье (например, психологическое давление на 

учащегося со стороны педагога, объявление бойкота, психологическая «травля» 

и т. п.); 

5) нравственная безопасность, то есть состояние защищенности участников 

образовательного процесса от духовной и моральной деградации, влекущей 

отказ от культурного и всестороннего развития личности (например, 

неповышение педагогами своей профессиональной квалификации, массовое 

нежелание обучающихся читать художественную литературу или посещать 

культурные места отдыха); 
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6) санитарно-гигиеническая безопасность, то есть состояние защищенности 

участников образовательного процесса от травм, санитарных нарушений, 

несоблюдения гигиенических нормативов и требований (например, вред 

здоровью учащегося, причиненный сломавшейся мебелью; отравление пищей, 

приготовленной для обучающихся с нарушением СанПиН); 

7) технократическая безопасность, то есть состояние защищенности 

субъектов сферы образования от двух крайностей: во-первых, научно-

технической зависимости и современных технологий, а во-вторых, полного 

отказа применения и использования выдающихся достижений настоящего 

времени (например, психологическая зависимость учащихся от современной 

техники, гаджетов; категорический отказ педагогов использовать современные 

технологии); 

8) информационная безопасность, то есть состояние защищенности 

участников образовательного процесса от информационной атаки, 

дезинформации и иных негативных информационных влияний (например, 

искаженные исторические сведения в учебниках, «безцензовая» информационная 

политика государства); 

9) дорожно-транспортная безопасность, то есть состояние защищенности 

участников образовательного процесса от случаев нарушения, установленных в 

сфере дорожного движения требований и норм (например, дорожно-

транспортные происшествия, случающиеся по дороге в учебное заведение или 

из него); 

10) техногенно-экологическая безопасность, то есть состояние 

защищенности субъектов образовательной сферы от угроз окружающей среды, 

техногенных и экологических катастроф, природных катаклизмов (например, 

пожар в здании образовательной организации; наводнение, в зону которого 

попадает образовательная организация) [1]. 

Для обеспечения безопасности образовательной среды используются 

различные методы. Под методами обеспечения безопасности образовательной 

среды следует понимать совокупность приемов и способов воздействия на 
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объекты образовательной среды, результатом которого является достижение 

поставленной цели по обеспечению их безопасности.  

Следует отметить, что существующие методы не в полной мере отражают 

безопасность образовательной среды, различные аспекты данного феномена. 

В этой связи современные математические методы открывают широкие 

перспективы для измерений в социальных системах, а также их моделирования. 

Оценивать безопасность образовательной среды для субъектов (педагогов 

и обучающихся) необходимо на основе метода каменистой осыпи: вероятность 

отсутствия (нанесения) ущерба жизни, здоровью, чести и достоинству для 

различных субъектов может быть различной (печальных примеров великое 

множество). Уровень безопасности образовательной среды равен Р, если не 

менее чем Р процентам обучающихся вероятность отсутствия всевозможного 

ущерба не менее Р процентов каждому. Например, если среди 50 обучающихся 

в безопасности чувствуют себя лишь 10, то такую среду безопасной считать 

нельзя. 

Более «жесткий» критерий: индекс опасности образовательной среды 

равен F, если не менее чем F процентам обучающихся вероятность нанесения 

различного ущерба не менее чем F процентов каждому (может быть и 

вещественным). Предлагаемые градации опасности: менее 2 - очень низкий 

уровень опасности, менее 5 - низкий, менее 10 - средний, менее 15 - выше 

среднего, менее 20 - высокий, свыше 20 - критический. Еще один критерий - 

доля студентов, вероятность нанесения всевозможного ущерба которым 

критическая, высокая и выше среднего [5]. 

Необходимо учитывать, что понятие социальной (образовательной) среды 

относительно; один и тот же индивид может быть фигурантом различных 

социальных сред. Например, студент проживает в общежитии. Возможна 

ситуация: социальная среда академической группы (и даже потока, факультета) 

может быть для него безопасной, а среда общежития - опасной (например, в 

общежитии проживают асоциальные личности с других факультетов). 

Или, наоборот, среда общежития может быть безопасной для студента, а среда 
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академической группы или факультета - значительно менее безопасной 

(например, для иностранного студента). Построение информационно-

вероятностных моделей нанесения различных видов ущерба субъектам 

образовательного процесса - перспективное направление авторских исследований. 

Удовлетворенность обучающихся образовательной средой - еще один 

критерий ее безопасности. Она равна D, если не менее чем D процентов 

обучающихся удовлетворены образовательной средой не менее чем на 

D процентов каждый. Удовлетворенность обучающегося средой 𝑑 = 100 ⋅
𝑏

𝐵
, 

где b и B - соответственно фактический и максимально возможный балл по 

шкале отношений. 

Образовательная среда не может считаться безопасной, если происходит 

эмоциональное выгорание ее субъектов. Степень эмоционального выгорания 

группы субъектов (не обязательно совпадает с академической группой) 

𝜗 =
1

М⋅𝑊
∑ 𝑤𝑖

𝑀
𝑖=1 , где М – число субъектов (например, студентов), W - 

максимально возможный балл эмоционального выгорания (по принятой шкале), 

wi - степень эмоционального выгорания i-го субъекта. Более точный критерий: 

𝜗 =
𝜗1

𝑇
, где Т - временной период. 

Если рассматривать конкретный вид (с учетом конкретной степени) 

ущерба для обучающегося (например, травмы в ходе физкультурно-спортивной 

деятельности), то безопасность образовательной среды 𝑆 =
𝑚

𝑀
, где m - число 

обучающихся, которым не был нанесен данный вид ущерба. Если 𝑚 =

𝑀, то 𝑆 =
𝑀

𝑀+1
 (для репрезентативной выборки) [5]. 

Отметим, что модели безопасности образовательной среды - оценочные 

показатели и целевой ориентир управления ею; факторов, детерминирующих 

безопасность образовательной среды, значительно больше. Так, например, 

степень эмоционального выгорания преподавателей или студентов - критерий 

опасности, а факторы (причины) такого выгорания могут быть самыми 

различными (например, неудовлетворительно протекающий образовательный 
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процесс, слабая поддержка студента в личностно-профессиональном 

самоопределении и т. д.). 

Аналогично определяют безопасность образовательной среды для 

педагогических работников. К сожалению, в современных условиях 

преподаватель не менее (если не более) уязвим, чем обучающиеся. Рыночные 

методы управления вузами снижают ценность человеческого капитала, 

уверенность работников в «завтрашнем дне» (слова “Не нравится - уходите!” все 

чаще звучат даже для научно-педагогических работников высшей квалификации). 

В современном мире значимость такого фактора, как безопасность 

образовательной среды, неуклонно возрастает. Ведь цивилизованное общество 

должно содействовать удовлетворению потребностей индивида, а потребности 

в безопасности относятся ко второму уровню в «пирамиде потребностей» после 

базовых. Современные методы обработки информации позволяют производить 

объективную диагностику безопасности образовательной среды, как одного из 

ее важнейших параметров и факторов конкурентоспособности. Перспективы 

развития работы - создание методов оценки социального самочувствия 

учащихся и научно-педагогических работников, а также метода оценки 

конфликтогенности (насыщенности конфликтами) образовательной среды на 

основе математической теории графов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается сущность социального партнерства в системе 

образования, выявлены теоретические и практические особенности социального 

партнерства в ученическом самоуправлении. 
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В последнее время активно меняется роль школы в обществе и в 

государстве. Школа больше не является только обучающим центром, который 

передает знания учащимся. Она становится центром местного сообщества, 

местного самоуправления. 

Столкнувшись с проблемами в своей деятельности и стремясь улучшить 

собственное положение в обществе, школа начинает осознавать себя не как 

отдельный институт, принадлежащий государству, а как место, в котором 

пересекаются множественные интересы всего окружающего ее общества. 

В результате реформирования, важнейшим новшеством в плане 

управления явилось привлечение общественности к школьным делам. 
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Идея социального партнерства в образовании заключается в том, что для 

решения проблем в этой социально значимой сфере требуются усилия всего 

общества, а не только государства. 

Общество ставит перед школой задачу воспитать человека, воспитать 

идеального гражданина. Важнейшим фактором становления гражданина, 

становления высокой гражданской и патриотической позиции является 

активная социализация гражданина. Активная социализация понимает под 

собой формирование сознания неразрывной связи с обществом, веру в свое 

успешное исполнение различных социальных ролей 

Каким образом реализуется социализация? Процесс социализации 

реализуется при помощи социальных институтов, таких как семья и школа. 

Именно эти социальные институты обеспечивают успешное достижение 

личных целей, целей значимых для общества и для государства в целом. 

Важнейшим инструментов для достижения этих целей является социальное 

партнерство. 

Термин социального партнерства вошел в педагогику, социологию и 

экономику с начала Указа Президента Российской Федерации от 1991 года.  

Означает он добровольное соглашение на сотрудничество между двумя 

или более сторонами, в котором все участники договариваются работать вместе 

для достижения общей цели или выполнения определенной задачи и разделять 

тип сотрудничества, который основан на общности цели, ценностей, доверии, 

добровольности, долговременности, взаимной ответственности сторон за 

результат сотрудничества и его развитие. 

Какими знаниями и умениями должен обладать разработчик партнерских 

отношений? 

1. Владение элементарными знаниями о теории социального партнерства. 

2. Оперирование методикой проектирования социального партнерства. 

3. Осознанный выбор существующих моделей партнерства для решения 

управленческих задач. 
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В процессе выстраивания системы партнерских отношений выделяются 

следующие этапы: 

 подготовительный; 

 организационный; 

 системообразующий [1]. 

Социальное партнерство может осуществляться как на постоянной основе, 

так и ситуативно, в зависимости от планируемых в рамках социального 

партнерства мероприятий. 

Одним из видов социального партнерства в образовании является 

ученическое самоуправление [2]. 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении общеобразовательным учреждением, которое 

предполагает активное участие учеников в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией школы. Такое право учащимся дает Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовательной деятельности". 

Социальное партнерство по отношению к ученическому самоуправлению 

следует понимать как: 

1. Партнерство ученического самоуправления с различными социальными 

группами. К таким группам относятся родители, учащиеся, педагоги.  

2. Партнерство всех работников образовательного учреждения и предста-

вителей органов самоуправления с внешними социальными институтами. 

3. Партнерство, которое инициирует образовательное учреждение как 

особую сферу для становления гражданского общества. 

Субъектами социального партнерства являются семья, детский сад, школа, 

общество, государство. Они создают условия для самореализации и 

саморазвития воспитанников при таких видах социального партнерства как 

согласие, сотрудничество, диалог. 
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В настоящее время накоплен положительный опыт деятельности 

ученического самоуправления по различным направлениям деятельности: 

творческое развитие, досуг, здоровый образ жизни, а также патриотическое и 

гражданское воспитание [3]. 

Ученическое самоуправление в школе выполняет очень важные 

социальные, образовательные и воспитательные функции. Ученическое 

самоуправление способствует эффективной социализации подрастающего 

поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к взрослой жизни, к 

решению важных социальных проблем различной сложности. 

Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного 

вхождения в систему открытых гражданских отношений. В условиях 

совместной деятельности поведение человека становится более плодотворным, 

чем в условиях индивидуального поведения. 

При этом вырабатываются необходимые навыки социального партнёрства, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права, соотносить личные интересы с общественными.  

Социальное партнёрство – это такая совместно распределённая 

деятельность социальных элементов – представителей различных социальных 

групп, результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые 

всеми участниками этой деятельности. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как постоянно, так и ситуативно, через специально 

планируемые в рамках социального партнёрства акции.  

Органы ученического самоуправления имеют такую же структуру, как и 

органы государственного управления во главе с Президентом школы. 

Президент школы избирается, как правило, на 1-2 года среди учащихся 

8,9,10,11 классов. Это происходит обычно в октябре. При Президенте школы 

работает Президентский Совет старшеклассников, а деятельность Президентского 

Совета направляет Министерство. Выделяются Министерство образования, 

Министерство культуры, Министерство правопорядка, Министерство печати и 

информации, Министерство по физической культуре и спорту.  
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Рассмотрим опыт социального партнерства по Министерствам. 

Министерство образования. Ребята сотрудничают непосредственно с 

педагогами школы. Они вместе проводят олимпиады, научно-практические 

конференции. Цель их сотрудничества — это повышение интереса к учебным 

предметам. Они активизируют их познавательные процессы. Результатом 

такого сотрудничества может стать решение создать в Министерстве 

образования научно-общественного объединения. 

Также нельзя не сказать, что большую роль в школьной жизни играет 

Министерство культуры. Здесь ребята проводят различные творческие, 

внеклассные мероприятия. Ведь без них жизнь школы скучна и неинтересна, и 

однообразна. Вся инициатива проведения подобных мероприятий должна 

исходить от учащихся. Ребята из Министерства культуры сотрудничают, как 

правило, объединениями дополнительного образования. Это могут быть 

театральные студии, студии танца, музыкальные кружки. 

Министерство физической культуры и спорта. Ребята сотрудничают с 

преподавателями физической культуры, а также с тренерами спортивных 

секций, таких как: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, общая 

физическая подготовка. Цель данного сотрудничества - популяризация 

здорового образа жизни и активизация спортивной подготовки учащихся. 

Следует отметить, что ребята из Министерства физической культуры и 

спота не только сами участвуют, но и ведут подготовку к мероприятиям, 

проводят их. Соревнования могут проводиться между сборными командами 

учащихся, между сборными командами учащихся и учителей. Традиционными 

в школе могут стать такие спортивные праздники как «День здоровья», «Папа, 

мама, я -спортивная семья».  

Министерство правопорядка. Здесь ребята контролируют соблюдение 

учащимися Устава школы, принятых правил поведения. Вместе с 

администрацией школы организуют дежурства по школе, являются 

организаторами проведения мероприятий по гражданскому и патриотическому 

воспитанию. Сотрудничают ребята из Министерства правопорядка со 
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школьным психологом. Результатом такой работы может стать создание 

добровольных отрядов «помощники полиции».  

Министерство печати и информации. Ребята из этого Министерства 

доводят всю школьную информацию до сведения родителей, учителей и 

учащихся. В каждом классе, как правило, есть свои редакторы. Обычно одни 

ребята отвечают за печатную информацию, другие за школьные радиотрансляции 

и телепередачи.  

Говоря о социальном партнерстве, необходимо помнить, что в Органе 

ученического самоуправления могут быть учащиеся различного уровня 

управления. Всегда начинают с классного уровня самоуправления. В классах, 

как правило, есть мэры, их заместители по образованию, культуре, 

правопорядку, физической культуре и спорту, печати и информации. 

Следующий уровень — это Министерства во главе с Министрами. Третий 

уровень - Президентский Совет [4]. 

Также выделяются три возрастных уровня организации ученического 

самоуправления: 

1. «Маленькое школьное государство». Это учащиеся 1 – 4 классов. 

На этом этапе дети играют в самоуправление. Они учатся играть, управлять, 

пробуют свои силы в решении важных школьных задач, учатся самостоятельно 

думать, рассуждать, высказывать свое мнение, учатся организовывать и проводить 

общешкольные мероприятия, пробуют свои силы в различных социальных ролях. 

Но самое главное здесь, отметим еще раз — это то, что дети играют.  

2. Классные коллективы.  

3. Президентский Совет. 

На первом уровне, как мы сказали, дети играют, на втором уровне 

учащиеся учатся самоуправлению. На третьем уровне, собственно, и 

происходит управление. 

Говоря о социальном партнерстве в деятельности ученического 

самоуправления, необходимо, конечно, сказать о принципах этих партнерских 

отношений. 
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Во-первых, это добровольность. Учащиеся должны самостоятельно и 

осознанно выбирать ту или иную деятельность.  

Во-вторых, это долговременность. Дети должны быть нацелены не на 

разовое мероприятие, а на постоянную совместную работу. 

В-третьих, это взаимная ответственность за совместную работу, 

объединение усилий для достижения какой-то цели, общего результата. 

Подобная разнообразная школьная деятельность учащихся удовлетворяет 

их потребности в социальной адаптации и дальнейшем выборе своего 

профессионального пути [5]. 

Социальное партнёрство в области образования и воспитания играет очень 

важную роль для становления личности учащихся. Они играют, затем учатся 

самоуправлению, пробуют свои силы в решении важных школьных задач, 

учатся самостоятельно думать, рассуждать, высказывать свое мнение, учатся 

организовывать и проводить общешкольные мероприятия, пробуют свои силы 

в различных социальных ролях. Учащиеся. Дети предлагают новые идеи в 

решении важных социальных проблем, привлекают к работе волонтёров. Дети 

выражают интересы определённых групп населения, они выдвигают новые 

социальные ориентации. Дети организуют молодежные движения «Мы за 

здоровый образ жизни», «нет наркотикам». Конечно же, ребята не могут 

финансировать свои социальные проекты. Но они могут успешно озвучить свои 

идеи и донести их до государственной власти. 

Разнообразие и совместная деятельность различных социальных партнёров 

удовлетворяет потребности учащихся школы в социальной адаптации и 

свободном выборе дальнейшего пути в самореализации и развитии творческих 

способностей. 

Подводя итог всему выше сказанному, отметим, что социальное 

партнерство возникает тогда, когда партнеры осознают, что их совместная 

деятельность выгодна и себе самому и для всего общества в целом. 
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В настоящий момент во многих вузах происходит модернизация процесса 

обучения английскому языку. Данная идея развития обуславливается 

стремительным развитием информационного общества. Активная 

коммуникативная личность становится требованием современности. Во многих 

вузах наблюдается модернизация процесса обучения английскому языку, в том 

числе, в Северо-Восточном федеральном университете. Коммуникативная 

компетентность является одним из основных критериев, включенных в 

перечень навыков, необходимых для выпускников с углубленным изучением 

английского языка, как иностранного. 

Впервые термин “коммуникативная компетенция был введен американским 

лингвистом Н. Хомским [1. С. 9]. Эту идею развивает этнолингвист Д. Хаймс, 

вводя термин «коммуникативная компетенция». Он связывает лингвистическую 

компетенцию с её социолингвистической применимостью в разных ситуациях 

реальной жизни [2. С. 63]. В 1975 Ван Эк на основе спецификаций Совета 

Европы описывает термин и вводит понятия субкомпетенции и компоненты 

коммуникативной компетенции [3]. М.Н. Вятютнев выделяет два вида 

компетенций: языковую и коммуникативную. Автор подчеркивает, что 

Коммуникативная компетенция является лишь звеном, частью в процессе 

освоения английского языка [4]. Своеобразным прорывом в раскрытии термина 

«коммуникативная компетенция” становится разработанная концепция 

М. Кэналя и М. Свейна. Функциональный подход авторов позволил ученым 

объявить о компонентном составе коммуникативной компетенции [5]. 

mailto:nika_zary@mail.ru
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Наиболее подробное описание термина принадлежит Л. Бахману. Он вводит 

термин «коммуникативное языковое умение» (communicative language activity), 

вместе с тем, описывает сопутствующие ключевые компетенции [6]. 

В связи с модернизацией процесса обучения английскому языку, все более 

популяризируется система уровневого обучения и подтверждение уровня 

владения английским языком согласно «Общеевропейской шкале языковых 

компетенций» [7]. В нашей работе будет использован FCE Speaking (говорение) - 

заключительная часть международного экзамена Cambridge English First, 

подтверждающее владение языком на уровне Upper-Intermediate [9]. 

В процессе освоения иностранным языком в российской образовательной 

системе на уровне основного общего образования обучающиеся должны 

достигнуть допорогового уровня (в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком: Изучение, преподавание, 

оценка», стандарты CEFR) [9; 7]. А на углубленном уровне обучающиеся 

должны достигнуть превышающего порогового уровня. Подразумевается, что 

выпускники школ, сдающие ЕГЭ, должны обладать максимум уровнем 

B2 (Upper-Intermediate). Этот уровень соответствует Кэмбриджскому экзамену 

FCE, сдав который можно подтвердить уровень В1 (Intermediate) или 

B2 (Upper-Intermediate) или C1 (Advanced) [8]. 

Объектом нашего исследования является: образовательный процесс 

студентов-первокурсников языкового вуза. Предмет: условия, обеспечивающие 

эффективное развитие коммуникативной компетенции посредством 

международного экзамена FCE. Цель: определение уровня владения 

коммуникативной компетенцией студентов 1 курса кафедр английской 

филологии и перевода Института зарубежной филологии и решионовдения. 

В нашей работе будет использоваться значение М.Н. Вятютнева, который 

определяет термин КК как «выбор и реализацию программ речевого поведения 

в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной 

обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от 

темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, 
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а также во время беседы в процессе взаимной адаптации. Исходя из 

поставленных задач, в теоретическом обосновании так же нуждается понятие 

FCE (First certificate in English), его специфика и компоненты, используемые в 

нашей работе в качестве основного инструмента исследования. 

Международный экзамен FCE состоит из четырех частей: Чтение и 

грамматика (Reading & Use of English); Письмо (Writing); Аудирование 

(Listening); Разговорная речь (Speaking); 

Раздел FCE Speaking выявляет соответствие заявленному уровню и 

доказывает умение свободно общаться на английском языке. Общее время 

прохождения данного раздела 14 минут на все 4 части. FCE Speaking состоит из 

следующих частей: Part 1. Interview, длительность – 2 минуты; Part 2. Long turn, 

длительность - 3 минуты; Part 3. Collaborative task, длительность - 5 минут; Part 4. 

Discussion, длительность - 4 минуты; 

В разделе FCE Speaking тестируются такие виды речевой деятельности, как 

беглость речи, словарный запас, знание грамматики, корректное произношение, 

в котором меньшее внимание уделяется акценту говорящего. Следующим 

шагом исследования станет непосредственное применение данного типа 

экзамена для проведения диагностики уровня развития коммуникативной 

компетенции студентов, участвующих в экспериментальном тестировании [10]. 

С учетом выявленных подходов в 1 семестре 2018-2019 уч.г. было 

проведено внутреннее тестирование студентов-бакалавров 1 курса ИЗФиР 

СВФУ, изучающих английский язык как основной иностранный язык, а именно 

студентов групп ПО-18-101, АОР-18-151, АО-18-111, АПО-18-161 Института 

зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального 

университета. 

В исследовании приняло участие 51 обучающийся, каждый из которых 

выполнил тест, состоящий из 4 частей (Reading, Use of English, Listening, 

Writing, Speaking). Из полученных результатов можно выявить следующее: в 

группе ПО-18-101, состоящей из 8 участников, наибольшее количество баллов 

было набрано в разделе Speaking, средний балл которого 12,6 баллов, что 
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составляет 63 % от общего количества за данный раздел теста. Наименьшее 

количество баллов было набрано в категории Use of English, где средний 

выполненный процент составил 45 %. Трое представителей данной группы 

получили высокий уровень владения английским языком – B2, когда как 

представителем уровня A2, являющимся, по установленным запросам, 

недостаточным для обучения в языковом институте - оказался 1 тестируемый. 

Таким образом, было выявлено, что раздел экзамена First Certificate in 

English Speаking – оказалась наиболее успешно пройденной, что говорит о 

достаточно хорошем уровне владения языковой компетенцией студентов 1 

курса кафедр английской филологии и перевода ИЗФиР СВФУ. Наиболее 

подготовленными к реализации программ языковой компетенции оказались 

студенты ПО-18-101, где общий процент полученных баллов составляет 65,5%. 

Процентный эквивалент общего количества баллов, полученных в данной части 

группами АОР-18-151 и АО-18-111 оказались почти равными: 64% и 63,75%. 

Наименьшее количество баллов за данную часть экзамена получили студенты 

группы АПО-18-161 – 52, 037 %. Общий процент успешно выполненных 

заданий в часть Speaking относительно всех 4 групп составил 58,2%. 
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В настоящее время базой безопасности всего общества является цифровая 

грамотность. Именно поэтому формированию и развитию цифровой 

грамотности должно уделяться большое внимание. Она должно стоять на 

уровне с такой грамотностью, как читательская, математическая и т. п. 

Происходящие в настоящее время изменения в области интеграции 

коммуникационных и информационно-компьютерных технологий повлекли за 

собой трансформацию отношений в различных отраслях экономики.  

Кроме того, активное внедрение цифровых технологий в производство и 

сферу услуг нашло отражение в содержании образовательных стандартов, а 

также в структуре требований, предъявляемых рынком труда к компетенциям 

будущего специалиста. В этой связи большая роль отводится и математической 

грамотности студентов в условиях цифровизации общества. Однако подготовка 

специалистов такого уровня требует соответствующих навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий и у преподавательского 

состава. Безусловно, положительным моментом является формат электронного 

образования. Также это касается и самих образовательных программ. Их надо 

постоянно мониторить. Это необходимо для того, чтобы обучение студентов 

проходило в соответствии с требованиями и потребностями цифровой 

экономики. Именно поэтому сегодня для студентов важно повышать знания в 

области математической грамотности, так как того требует цифровизация 

экономики. Это и делает тему нашей статьи актуальной.  
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Цель работы рассмотреть теоретические основы математической 

грамотности у студентов в условиях цировизации общества. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить понятие математической грамотности; 

 рассмотреть математическую грамотность студентов в условиях 

цифровизации. 

Сейчас, когда в современном мире все так быстро меняется, приходится 

очень быстро реагировать на все эти изменения. А чтобы так реагировать, 

необходимо этому учиться. Для этого большую роль приобретает 

функциональная грамотность [1]. И одним из видов функциональной 

грамотности является математическая грамотность. Она представляет собой 

способность человека определять и понимать роль математики в мире, где он 

живет. Кроме того, важно уметь высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения. А использование математики для удовлетворения 

своих потребностей не только в настоящем, но и в будущем, присуще только 

человеку созидательному, заинтересованному и мыслящему. 

Таким образом, целью образования в современных условиях должна стать 

подготовка таких специалистов, которые будут обладать современными 

знаниями и практическими математическими навыками. Обладая подобными 

навыками, будущие специалисты смогут проводить аналитические, 

статистические и эконометрические исследования [3]. Также они смогут 

анализировать социально-экономические явления и процессы с применением 

цифровых технологий. 

При этом, в условиях сокращения учебной нагрузки цифровые технологии 

могут существенным образом трансформировать образовательные процессы. 

Одновременно с этим нельзя забывать о качестве получаемого образования, так 

как там, где происходят изменения происходит постоянное обновление 

образовательных программ [2]. Кроме того, трансформация в системе 

образования может способствовать коренному переосмыслению дисциплины, 
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а также её места в подготовке специалиста, который будет обладать знаниями, 

востребованными на рынке труда в условиях цифровизации общества.  

В заключение работы можно сделать следующие выводы. В настоящее 

время базой безопасности всего общества является цифровая грамотность. 

Именно поэтому формированию и развитию цифровой грамотности должно 

уделяться большое внимание. Однако невозможно сформировать полноценное 

цифровое общество без квалифицированных специалистов, обладающими 

определенными навыками и умениями в области математической грамотности. 

Она представляет собой способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, где он живет. Кроме того, она представляет собой один из 

видов функциональной грамотности. Связано это с тем, что функциональная 

грамотность позволяет свободно использовать математические знания для 

удовлетворения не только личных, но и общественных потребностей. В этой 

связи важно уделять внимание проверке способности обучающихся 

использовать математические знания в разнообразных ситуациях, для решения 

которых необходимы различные подходы, интуиция и размышления. А для 

этого нужен значительный объем математических знаний и умений. Получение 

таких знаний стало возможно с появлением национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», которая направлена на 

обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами. Благодаря этой 

программе в системе образования расширяется применение цифровых 

технологий. В результате студенты, подготовленные в рамках этой программы, 

будут иметь конкурентные преимущества. А, следовательно, у них будет 

компетенция специалистов высокого уровня. 
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Новые стандарты ФГОС НОО нацелены на получение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. Для достижения 

предметных результатов по математике необходимо внедрять такие средства и 

методы обучения, которые будут способствовать не только развитию учебно-

математической деятельности младших школьников, но и творческому 

овладению математикой. 

Одно из направлений национального проекта «Образование» является 

выявление и развитие способностей и талантов обучающихся, которые 

направлены на личностный и профессиональный успех. Олимпиада это одна из 

форм выявления и развития способностей младших школьников. 

Олимпиада для школьников в России зародилась в XIX в. В настоящее 

время олимпиадное движение набирает особую популярность в стране. 

Олимпиада по математике определяет не только интеллектуальную развитость 

и математические способности, но и умение нестандартно мыслить, умение 

применять свои теоретические знания в нестандартной ситуации. 

Задачи олимпиады: 

Во-первых, развить интерес обучающегося к знаниям; 

Во-вторых, расширить кругозор обучающегося; 

В-третьих, раскрыть способности обучающегося; 

И, в-четвертых, развить нестандартное мышление обучающегося. 

К олимпиадным заданиям относятся: задания повышенной трудности, 

нестандартные задания, комбинаторные задачи, арифметические задачи, 
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логические задачи, геометрические задачи, построение и исследование 

геометрических фигур, принцип Дирехле, уравнения и неравенства. 

Младший школьный возраст — это тот благоприятный возраст, в котором 

происходит значительное углубление знаний и умений обучающихся. 

Своевременное развитие способностей позволит сформировать их уже в более 

зрелом возрасте. 

Математические способности детей изучали: В.А. Крутецкий «Психология 

математических способностей», А.З. Зак «Развитие интеллектуальных 

способностей у детей», А.Н. Леонтьев «Глава о способностях», Н.С. Лейтес 

«Возрастная одаренность и индивидуальные различия» и др. 

С.Л. Рубинштейн выделяет общую и специальную способности. 

Математические способности – это специальные способности, которые 

развиваются в течение всей жизни [2]. 

В своей работе В.А. Крутецкий выделяет 9 компонентов математических 

способностей: способность к формализации математического материала; 

способность обобщать и выделять главное; способность применять числовую и 

знаковую символики; способность логически рассуждать; способность 

сокращать процесс рассуждения; способность к обратимости мыслительного 

процесса; гибкость мышления; математическая память; способность к 

пространственным представлениям [1]. 

Е.В. Шашова, изучив классификацию математических способностей 

В.А. Крутецкого, сделала следующие выводы: 

 отличительная черта данной классификации — это её целостное 

формирование личности обучающегося; 

 фундаментом являются мыслительные процессы; 

 построенная классификация играет немаловажную роль; 

 диагностика параметров математических способностей обучающихся 

позволяет дифференцировать их по уровням владения теми или иными 

приемами мыслительной деятельности [3].  
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Было проведено исследование в рамках классной олимпиады по 

математике для обучающихся 2 класса МОБУ СОШ № 7 г. Якутска. 

В олимпиаде участие приняли 24 обучающихся. Время, отводимое на решение 

олимпиады – 40 минут. Были подобраны такие задания, которые были 

направлены на выявление уровня развития математических способностей 

обучающихся. Всего заданий было 10: задания, оцениваемые в 1 балл – 3; 

задания оцениваемые в 2 балла – 2; задания, оцениваемые в 3 балла – 4; 

задания, оцениваемые в 4 балла – 1. Максимальный балл – 23 балла. По данным 

эксперимента выяснилось, что в классе необходима целенаправленная работа 

по развитию математических способностей младших школьников. 

Развитие математических способностей младших школьников будет 

протекать наиболее эффективно, при соблюдении следующих педагогических 

условий: 

 учёт возрастных и психологических особенностей развития 

математических способностей младших школьников; 

 систематическое решение олимпиадных заданий по математике; 

 стимулирование познавательного интереса младших школьников к 

олимпиадным по математике. 

Рассмотрим несколько примеров по реализации олимпиадных заданий как 

средства развития математических способностей младших школьников. 

На уроках математики могут быть использованы следующие олимпиадные 

задания: 

1) Поставь знаки и скобки так, чтобы равенства были верными: 

а) 1 2 = 2 

б) 3 2 1 = 2 

в) 1 2 3 4 5 = 2 

2) У Бабы яги собрались 15 внуков и внучек. Количество внучек составляет 

половину количества внуков. Сколько внуков и внучек у Бабы Яги? 

3) Через 3 года Сергей будет в 1 раза старше, чем 3 года тому назад. 

Сколько теперь ему лет? 
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4) Записано 99 чисел: 1, 2, 3, 4, …, 97, 98, 99. Сколько раз в этой записи 

встречается цифра «5»? 

5) Проведите в треугольнике две прямые так, чтобы получился один 

четырехугольник и три треугольника. 

6) Коля, Боря, Вова и Юра заняли первые четыре места в соревновании, 

причем никакие два мальчика не делились между собой одно и то же место. 

На вопрос, какие места заняли ребята, трое ответили: Коля – не первое и не 

четвертое; Боря – второе; Вова – не был последним. Какое место занял каждый 

из мальчиков? 

Итак, математическая способность – это специальная способность, 

состоящая из 9 компонентов способностей, которые способствуют успешному 

овладению математической деятельностью. Задача учителя своевременно 

выявлять и развивать способности обучающихся. Систематическая работа с 

олимпиадными заданиями на уроках математики способствует развитию 

математических способностей. 
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Формирование такого качества как профессиональная направленность у 

студентов любых учебных заведений является очень важным процессом и в 

обучении и в воспитании. Понятие профессиональной направленности у 

студентов предполагает внутреннее принятие ими целей и задач их будущей 

профессиональной деятельности, а также относящиеся к ней интересы, идеалы, 

установки, убеждения, взгляды. Оно выражается в склонности студента 

получить диплом именно по данной конкретной специальности, в личной 

заинтересованности в применении своих знаний, опыта и способностей. 

Формирование профессиональной направленности у студентов выражается так 

же в укреплении у них серьезного отношения к будущей профессии, 

стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания учебного 

заведения, не просто занимаясь выбранным видом профессионального труда, а 

развивая свои взгляды, престиж профессии в собственных глазах как 

специалиста. Положительные изменения при наличии достаточно развитой 
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профессиональной направленности проявляются в том, что крепнут мотивы, 

связанные с будущей профессией, стремление хорошо выполнять свои 

обязанности, показать себя знающим, умелым специалистом, растут притязания 

успешнее решать сложные учебные вопросы, задачи, усиливается чувство 

ответственности, желание добиться успеха на будущей работе [1]. 

Но при отсутствии правильно налаженного процесса формирования 

профессиональной направленности у студентов на всем периоде обучения, 

могут возникнуть следующие ситуации. Определенная часть молодых 

специалистов на производстве, проработав даже год или два, не относятся к 

своей профессии как к социальной ценности, т. е. не понимает и не ценит того 

факта, что государство бесплатно предоставило ему возможность получить 

хорошую специальность, которая позволяет им удовлетворять свои 

материальные и духовные потребности. Такие молодые специалисты по каким-

либо причинам испытывают чувство неудовлетворенности, они перестают 

проявлять интерес к работе. Следствие этого — большая текучесть кадров. 

Анализируя результаты проведенных статистических исследований по 

данной теме, можно выделить следующие предпосылки успешного формирования 

профессиональной направленности у студентов техникумов: 

1. Более шестидесяти процентов молодежи поступает в техникум, 

руководствуясь интересом к профессии. 

2. Ведущие причины выбора профессии должны быть связаны с ее 

содержанием и созидательными возможностями. Однако после одного-двух лет 

обучения при социальном опросе часть студентов утверждают, что при 

поступлении не руководствовались желанием получать именно эту профессию, 

причем каждый десятый из этой категории открыто заявляет о случайности 

своего выбора. 

Зачастую за интерес к профессии нередко принимается увлечение какой-

либо учебной дисциплиной, или увлеченность какой-либо одной, иногда 

внешней стороной профессии. Иногда фактором выбора учебного заведения 

являются внешние обстоятельства: учится друг, близко к дому, нет конкурса, 
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принимают с низкими балами по результатам ОГЭ. Эта часть молодых людей 

нередко плохо информирована о конкретных требованиях, которые будут 

предъявляться к ним как специалистам, об будничных и теневых сторонах 

будущей работы. Они подчас не могут разобраться в своих мотивах, склонностях 

и способностях. Не случайно более трети опрошенных студентов либо не уверены 

в правильности своего выбора, либо отрицательно относятся к выбранной 

профессии. 

Для более удачного формирования профессиональной направленности при 

поступлении в техникум для абитуриентов существует профессиональный 

отбор. Психологами в приемной комиссии проводится огромная работа. 

Они используют разнообразные методы, применяя большой набор специально 

разработанных тестов, позволяющих определить реальные возможности и 

способности каждого школьника, поставить правильный психодиагноз с целью 

прогноза его будущей профессиональной деятельности. 

Для изучения развития профессиональной направленности студентов уже 

обучающихся в техникуме может быть использован критерий их самооценки на 

разных ступенях обучения профессионально важных качеств. Исследование 

профессиональной компетентности, выяснение знаний о тех качествах, которых 

требует избранная профессия, и тех из них, которые студент находит у себя, 

выявление отношения студентов к представителям получаемой профессии 

позволяют в какой-то мере определять динамику развития и профессиональный 

рост будущих специалистов. 

При обучении в техникуме многие студенты занимаются общественной 

деятельностью, в которой в той или иной мере проявляются и формируются 

профессиональные мотивы и профессиональная направленность личности. 

Нередко в ходе обучения у студента возникают и развиваются несколько новых 

форм направленности. Например, он учится на автомеханика, но у него появился 

интерес к спорту или художественной самодеятельности. Существует масса 

примеров в жизни, когда люди поступали в технический вуз, а потом, закончив 

его, получали второе высшее образование по абсолютно непохожей 
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специальности и достигали в своей профессиональной карьере определенных 

высот. 

Каждый человек является индивидуальной личностью. Он обладает 

набором личностных качеств, присущих только ему одному. В педагогических 

исследованиях учеными педагогами и психологами выделены личностно-

индивидуальные особенности, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности человека: наблюдательность, общая интеллектуальность, 

аналитичность мышления, творческий склад ума, соблюдение моральных и 

правовых норм поведения в обществе, развитая интуиция, способность 

понимать внутренний мир людей. В профессиональной деятельности 

выделяется более широкий круг важных качеств: готовность к установлению 

контактов, быстрая ориентация в ситуации, умение вызывать доверие, умение 

слушать и слышать, способность к самосовершенствованию и самореализации, 

эмоциональная стабильность [2].  

После окончания обучения, получив заветные и долгожданные дипломы, 

не все выпускники техникумов идут работать по специальности. 

Отличительными особенностями одних выпускников является отсутствие 

чувства ответственности за свою судьбу, в частности, за собственные 

жизненные неудачи и за взаимоотношения с другими людьми. Для них 

свойственны абстрактность и некоторая свобода мышления, эмоциональная 

неустойчивость, низкий уровень личного контроля, особенно в области 

здоровья и межличностных отношений. Такие ребята не ориентированы на 

позитивное общение и наиболее возбудимо воспринимают критику со стороны 

одногруппников, преподавателей и родителей. Вступив во взрослую жизнь, они 

начинают часто менять место работы, не могут правильно войти в трудовой 

коллектив, их жизнь нестабильна, а в результате они винят в своих ошибках не 

самих себя, а педагогов и окружающее общество. Другие же ребята, наоборот, 

готовы к вступлению во взрослую жизнь. Они собранны, знают чего хотят и к 

чему стремиться. У них есть цель, к достижению которой они поступательно 

движутся, используя знания, полученные при обучении. Такие молодые люди 
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более полно осознают собственную значимость в регуляции производственных 

отношениях и вследствие этого работают более продуктивно. 

Даже некоторые первокурсники при поступлении уже отличаются такими 

качествами как: эмоциональная зрелость, открытость, настойчивость, упорство 

в достижении цели; аналитичность и строгость мышления; наличием 

интеллектуальных интересов. На втором курсе обучения у них уже 

присутствуют: повышенная жизненная удовлетворенность, ориентация на 

одобрение окружающих, благожелательность в отношениях к другим людям. 

У таких студентов уже сформированы хорошо развитые коммуникативные 

способности, они общительны, охотно работают в коллективе, проявляют 

активность в разрешении конфликтов, занимаются спортом. Стоит отметить, 

что все эти качества только дополнительно развиваются при обучении в 

техникуме, а задатки их закладываются в семье. 

В период обучения студентов на третьем курсе обучения наиболее 

значимыми признаются следующие качества: профессиональные знания и 

навыки, профессиональная компетентность, умение слушать и понимать других 

людей, развитые коммуникативные и интеллектуальные способности, 

способность наиболее эффективно использовать свой личный жизненный опыт. 

Студенты старших лет обучения осознают, что они уже находятся на очень 

ответственном этапе в своей жизни – этапе начала их профессионального 

становления и только от них самих зависит их будущее. 
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Ценностные ориентации являются одним из важнейших составляющих 

компонентов структуры личности человека, поскольку они представляют собой 

весь тот жизненный опыт, который накоплен личностью в процессе ее 

индивидуального развития. Они развивают в человеке способность к 

преобразованию себя и окружающего мира и находят проявление во всех 

областях человеческой деятельности.  

Огромное значение ценностные ориентации личности имеют в рамках 

педагогической деятельности. Поскольку именно педагогическая профессия 

требует от специалиста особых личностных качеств и наличия определенной 

системы ценностных ориентаций, определяющих успешность профессиональной 

деятельности. 

Наличие этой проблемы обусловило изучение ценностных ориентаций 

личности педагогов и их влияния на эффективность управления диалогом с 

обучаемыми в учебном процессе.  

Наше исследование было проведено на базе одной из общеобразовательных 

школ. В нем приняли участие 10 учителей начальных классов, имеющих 

различный стаж педагогической работы.  

Для определения ценностных ориентаций педагогов мы использовали 

методику «Ценностные ориентации» Милтона Рокича. Данная методика является 

наиболее распространенной и широко применяемой в настоящее время.  

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные и 

инструментальные. 

mailto:marienik@yandex.ru
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Терминальные ценности – это убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования личности стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Инструментальные ценности – это убеждения в том, что какой-то образ 

действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации. 

Такое деление соответствует традиционному делению на ценности – цели 

и ценности – средства. 

Таким образом, проведя анализ терминальных ценностей, которые 

представляют собой убеждения в значимости той или иной цели и 

необходимости стремления к ней, то есть являются целями-ценностями, мы 

пришли к выводу, что для большинства опрошенных ценность составляет 

интересная работа – 90%, здоровье – 80%, счастье других – 50%, любовь – 50% 

(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма жизненных ценностей 
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Говоря о содержании инструментальных ценностей, то есть ценностей, 

которые отражают убеждения в том, что определенный образ действий или 

свойство личности является предпочтительным для достижения жизненных 

целей, следует отметить, что больше половины опрошенных отметили в 

качестве ключевого условия для достижения целей честность – 90%, 

воспитанность, образованность, твердую волю – 60% (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Главные критерии жизненного успеха 

 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что для 

большинства педагогов профессиональная самореализация является одной из 

самых значимых ценностей в структуре профессионально – ценностных 

ориентаций. Мерилом ее успешности выступают возможности адаптации на 

рынке труда, а также в обществе в целом. Однако приоритетной оказывается не 

социально – статусная, а личностная оценка профессиональной деятельности, 

поскольку большинство опрошенных педагогов отмечают ценность выбранной 

профессии. 
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Следующей задачей нашей работы было определение эффективности 

процесса коммуникации педагогов с обучаемыми. 

На этом этапе работы была проведена диагностика эффективности 

педагогических коммуникаций. Данная диагностика является модифицированным 

вариантом анкеты А.А. Леонтьева. 

Диагностическая цель данной методики заключается в определении 

«аудиторной атмосферы», то есть выраженности познавательного интереса у 

обучаемых.  

Для проведения данной диагностики нами было привлечено два эксперта, 

имеющие опыт общения с аудиторией. 

Исследователь и эксперты посетили уроки респондентов и по наблюдениям 

вносили отметки в карту коммуникативной деятельности. 

После того, как были заполнены карты коммуникативной деятельности 

всех участников исследования, была подсчитана усредненная оценка. 

На основе средней оценки нами было сделано заключение о степени 

коммуникативной эффективности исследуемых педагогов. 

Так, из 10 педагогов, участвующих в исследовании, только один имеет 

очень высокий уровень коммуникативной эффективности. Список ценностей 

данного респондента незначительно отличается от списка ценностей других 

участников исследования. Но, следует отметить, что только педагог с очень 

высоким уровнем коммуникативной эффективности определил для себя в 

качестве жизненной ценности «уверенность в себе». 

Проведенное нами психолого-педагогическое исследование показало, что 

ценностные ориентации педагогов играют важную роль в процессе управления 

педагогом диалогом с обучаемыми в учебном процессе.  

В результате исследования было выявлено, что первые три позиции в 

группе терминальных ценностей учителей заняли: интересная работа, здоровье, 

любовь, что говорит о том, что для педагогов важны именно эти личностные 

ценности, которые одновременно выступают и требованиям к личности 

педагога. Человек, который не любит других людей, надолго не задержится 
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в роли педагога. Интересен и тот факт, что этот перечень личностных ценностей 

выступает в качестве требований-ориентиров в формировании личности 

обучающегося начальной школы, согласно ФГОС НОО (младший школьник 

должен быть «доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

«развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей»). 

В группе инструментальных ценностей первые три позиции заняли: 

честность, воспитанность, образованность. Эти ценности являются значимыми 

качествами педагога. Инструментальные ценности в полной мере отражают 

профессиограмму современного педагога в части качеств личности. Кроме того 

в этой группе ценностей отражены основные педагогические ценности, 

сформулированные в психолого-педагогической науке (знание, воспитание, 

образование, честность, толерантность и др.). Можно сказать, что наличие у 

педагогов данных ценностей будет способствовать формированию личности 

ребенка, его ценностных ориентаций и отдельных качеств личности и окажет 

положительное влияние на процесс управления диалогом с обучаемыми в 

учебном процессе. 
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Данная тема как никогда актуальна в современном мире. В век высоких 

технологий безопасность все еще зависит от людей, а не от машин. В этот 

период времени наблюдается растущий интерес к предупреждению 

преступности, то есть предотвращению злодеяния до его совершения. 

И главным ключом к решению этого вопроса является наука виктимология. 

«Виктимологическая профилактика ― это совокупность общесоциальных и 

специальных уголовно-правовых мер, входящих в социальную систему 

предупреждения преступности, направленных на снижение индивидуальной и 

массовой виктимности путем устранения негативных виктимных 

предрасположенностей, активизации защитных возможностей потенциальных 

жертв преступлений и обеспечения их безопасности» [1]. То есть его суть 

заключается в воздействии сразу на большую массу людей и обучении общим 

правилам поведения в ситуации криминального характера. 

Общая виктимологическая профилактика отличается от индивидуальной тем, 

что она не основывается на конкретном человеке, а осуществляется в отношении 

множества лиц, которые так или иначе могут пострадать в неблагоприятных 
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обстоятельствах виктимологического характера. Она осуществляется в одном 

из этих трех направлений [2]: 

а) выявление и нейтрализация тех обстоятельств, которые негативно 

влияют на человека, формируют его высокие виктимные качества; 

б) выявление и разрушение понятий, способствующих возникновению 

высокой виктимности определенных групп индивидов, приводящей к 

виктимогенному поведению; 

в) выявление и искоренение условий поведения, способствующих 

реализации черт высокой виктимности определенной группы лиц, независимо 

от их поведения. 

Одним из важнейших факторов является осуществление общей 

виктимологической профилактики в отношении тех преступлений, которые 

направлены против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и других 

насильственных преступлений, которые совершаются на улицах и в 

общественных местах; насильственных преступлений, которые совершаются на 

бытовой почве; корыстных насильственных преступлений: грабежей, 

нападений, совершенных на улице, в общественных местах и при других 

обстоятельствах; хищений имущества из квартир и других складских 

помещений; мошенничества и краж из карманов и сумок. 

Общая виктимологическая профилактика включает следующие компоненты: 

а) совершенствование правового просвещения и процесса разговора, целью 

которого является разъяснение лицам опасности и предупреждение 

определенных видов злодеяний, способов действий и методов работы 

преступников;  

б) обучение конкретных групп и категорий лиц, занимающих должности 

или выполняющих обязанности, связанные с высоким риском; 

в) поощрение населения к обеспечению безопасности своих домов с 

помощью систем сигнализации; 

г) методы обеспечения сохранности имущества в гостиницах, общежитиях 

(организация складских помещений, контроль доступа, обучение персонала); 
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д) непосредственный надзор за людьми, которые невнимательно ведут себя в 

общественных местах, и предотвращение вовлечения в виктимные инциденты. 

При организации профилактической работы общего направления 

необходимо акцентировать действия на группах лиц, наиболее 

предрасположенных в отношении тех или иных преступлений. Перед этим 

необходимо предусмотреть меры, нейтрализующие обстоятельства, при 

которых эта виктимизация реализуется в реальности. Поэтому, необходимо 

знать те факторы, которые способствуют формированию личностных качеств 

жертвы. Следует иметь в виду, что наиболее точное разделение этих качеств по 

группам позволит лучше определить круг лиц, которые могут подвергнуться 

различным видам преступлений. 

Таким образом различные группы лиц, объединенные общими для них 

социальными или психобиологическими качествами, могут быть уязвимы в 

отношении значительного круга преступных посягательств, постольку общая 

профилактика, помимо ориентации на конкретный вид преступления, может 

организовываться непосредственно с прицелом на конкретные группы 

населения. В конечном итоге система профилактики состоит из следующих 

мероприятий [3]: 

а) направленная на просвещение и воспитание каждого человека; 

б) обеспечение средствами индивидуальной защиты и создание системы 

быстрого реагирования правоохранительных органов; 

в) законодательных. Необходимо совершенствовать законы о необходимой 

обороне; 

г) правовое просвещение населения; 

д) общие превентивные меры (например, пропаганда). 

Хотелось бы заострить внимание на профилактических мероприятиях, 

большое значение в рамках которых имеет пропаганда знаний о тактике 

безопасного поведения в ситуациях преступного посягательства. Они направлены 

на обеспечение граждан информацией о доказанной практике эффективных 

действий в криминальных и иных опасных ситуациях. Содержание такой 

информации включает в себя знания о:  
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 возможной криминальной и иной опасности, с которой человек может 

столкнуться в своей жизни;  

 надежная тактика поведения в опасных ситуациях; способы снижения 

виктимности в индивидуальном поведении;  

 мероприятия по психологической подготовке для обеспечения личной 

безопасности.  

Различные правоохранительные органы, министерства по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне, государственные и негосударственные 

организации и др. могут выступать в качестве субъектов пропаганды. 

Пропаганда психологических знаний дифференцируется по содержанию и 

методам в зависимости от объектов информации (дети, школьники, студенты, 

профессиональные работники, др.). В целом меры по такой пропаганде должны 

быть включены в государственную программу обеспечения безопасности 

населения страны. 

В заключение следует подчеркнуть, что виктимологическая профилактика 

с позиций криминологической теории не является спорной. Она, проще говоря, 

обязана эффективно работать, поскольку в ряде случаев отделяет жертву от 

преступника и физически (самооборона и самозащита), и психологически 

(обучение и информирование предполагаемой жертвы). Как на массовом, так и 

на индивидуальном уровне, благодаря мерам виктимологической 

профилактики, можно реально уменьшить поле криминальной опасности [4]. 
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В последние годы у представителей молодежи наблюдается тенденция 

отказа от семейных ценностей. С каждым годом все больше молодых людей 

становятся сторонниками таких течений как «childfree» и «downshifting». 

Эти люди осознано отказываться от создания собственной семьи, и решают 

посвятить всю свою жизнь себе и личностному развитию. Люди придер-

живаются такой тенденции по многим факторам. Причинами могут быть: 

осознанный отказ от семьи ради личностного роста; негативный предыдущий 

опыт (неблагополучная родительская семья); чувство вины перед миром 

(мнение, что не смогут обеспечить ребенку счастливую жизнь): нежелание 

потомства в целом и т. п.  

Такое развитие событий пугает современное общество. Социум боится 

того, что таким образом человеческий род начнет вырождаться, такое развитие 

событий весьма спорно, так как вымирание человеческого рода не может 

зависеть только от одного фактора. 

Для человека семья имеет огромное значение, так как она удовлетворяет 

большую часть человеческих потребностей. Для ребенка она в первую очередь 

выполняет защитную и образовательно-воспитательную функцию.  

Семья затрагивает значительную часть жизни ребенка, так как именно в 

ней происходит его рождение, становление и формирование его личности. 

Поэтому семья как образовательная среда может нести как положительный, так 

и отрицательный эффект. 

Положительный эффект заключается в том, что только члены семьи могут 

любить и ценить ребенка безвозмездно, а отрицательный – в том, что семья 

может быть безразлична к основныем потребностям ребенка.  

mailto:nushofarin.kurbonova.96@mail.ru
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От эффекта, который оказывает семья, зависит дальнейшее представление 

и понимание семьи у ребенка. Если семья ребенка несла положительный 

эффект, то ребенок с этим представлением о семье пойдет дальше по жизни, 

будет стремиться создать такую же прекрасную семью в будущем, какая была у 

него. А если семья несла отрицательный эффект, то, скорее всего ребёнок 

разочаруется в ней, и в его когнитивном пространстве сформируется 

негативное отношение к семье. И в будущем, он либо откажется от создания 

собственной семьи, либо создаст ее по образу и подобию родительской, что 

будет весьма печальным событием, так как это может стать «порочным кругом» 

и реализацией неправильных типов, семейного сценария, о которых писал 

Э. Берн [2].  

По его теории дети из таких семей, на бессознательном уровне, 

приобретают такой тип сценария, как «неудачник». Такие люди 

придерживаются такого типа сценария во всех сферах жизни, так как это 

больше связанно с механизмом самооценки, который формируется в 

родительской семье.  

Помимо этого отказ человека от создания семьи может говорить о том, что 

у него присутствует страх. Возможно, у него был негативный личностный 

опыт, который сформировал в его когнитивном пространстве отрицательный 

«образ» семьи.  

На протяжении долгого времени многих ученых интересовал вопрос, 

«Какие факторы влияют на формирование «образа» в целом, и «образа семьи» в 

частности?». У многих представителей психологии, психотерапии и социологии 

сложились общие мнения о том, что формирование образа семьи в когнитивной 

карте человека больше всего зависит от двух факторов: 

1. Родительская семья 

2. Непосредственный личностный опыт (не только родительская семья, но 

и другие семьи в окружении ребенка)  

В первую очередь формирование представлений о семье зависит от 

родительской семьи. В первые годы жизни, у нас на бессознательном уровне 
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происходит социальное наследование за счет механизмов подражания и 

идентификации. В ранние годы у детей происходит запечатление образов 

родителей, бабушек и дедушек, родственников, социальных норм и т. д. 

Такие теоретические данные подтвердили исследования М.С. Егоровой [5], 

М.Н. Швецовой [13], П.М. Самсонова [7], Е.В. Тумановой [10] и 

Е.В. Филипповой [5]. 

Поэтому в дальнейшем люди чаще всего строят свою семью по образу и 

подобию своей родительской семьи. Об этом в свое время писали такие 

мастодонты психологии, как З. Фрейд [11 и 12], К.Г. Юнг [14], Э. Берн, 

Л. Сонди [8], и Н. Пезешкиан [6]. А потом эти выводы подтвердились 

эмпирическими исследованиями С.О. Докучаевой [4], С.А. Терехиной [9], 

Л.И. Вассерман [3]. 

А во вторую очередь формирование представлений о семье зависит от 

нашего личностного опыта, переживая какие-то моменты в жизни, мы получаем 

новый опыт, который в свою очередь откладывается в нашем сознании и с 

течением жизни дополняется и преобразовывается. Это было эмпирическим 

путем доказано Л.Р. Аптикиевой, А.Х. Аптикиевым и М.С. Бурсаковой. В своей 

работе «Формирование образа и представления о семье у подростков, 

находящихся в условиях приюта» они исследовали преставление о семье у 

подростков и пришли к выводу, что образ семьи формируется в зависимости от 

личностного опыта [1]. 

Таким образом, мы видим, что формирование представлений о семье у 

человека начинается с первых дней жизни, и большая часть этих представлений 

формируется у человека на бессознательном уровне.  

В первые годы жизни семьей, в которой начинают формироваться наши 

образы является родительская семья. А потом, начиная с дошкольного возраста, 

когда ребенок начинает активнее взаимодействовать с окружающим миром и 

социумом и видит примеры других семей, которые могут отличаться от его, он 

начинает и эти образы вписывать в представления о семье в своей когнитивной 

карте мира. 
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Помимо увеличения способов и видов коммуникаций век интенсивного 

технического прогресса приносит с собой понижение качества общения между 

людьми: появляются не только люди, безнаказанно проявляющие 

психологическое насилие в сети интернет, но и дети, заменяющие реальное 

общение виртуальным, иногда транслируя его и в обычной жизни среди 

сверстников. Такое положение связанно с тем, что формы взаимодействия 

людей в интернете не всегда вызывают двустороннюю коммуникацию. 

Во многом форма общения в интернете похожа на издание книги или отправку 

письма или открытки – ты не можешь увидеть реакцию реципиента сразу, более 

того, ты не можешь быть уверен ни в том, что адресат получит сообщение, ни в 

том, что он его поймет. Соответственно такое общение не предполагает 

полного раскрытия или развития личности ребенка, так как может 

отсутствовать важные аспекты для его развития – принятие и отражение его 

поступков, эмоций и чувств [2, с. 44]. Таким образом, при замене отношений с 

родителями у ребенка может не формироваться важный для полноценного 

общения навык эмпатии. 

Но проблема непонимания и отсутствия эмпатии возникла не вчера и не в 

прошлом веке, феномены жестокого обращения среди сверстников или по 

отношению к животным имели место с давних пор, стоит вспомнить хотя бы 

некоторые ритуалы инициации. На это в первую очередь влияло общество, 

в котором находился ребенок, однако, по мере увеличения общества, повышалась 
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его разрозненность, и, соответственно, возможность влиять напрямую на 

ребенка снижалась. В то же время росла и значимость семейной группы, 

ставшей посредником между знаниями общества и их реципиентом – ребенком. 

А это значит, что ребенок стал получать основные знания о мире через призму 

родителя уже более длительное время, чем тогда, когда он считался ребенком 

целой общины, а право на его воспитание имело целое сообщество. 

Соответственно развитие эмпатии, происходит изначально именно в семье, и то 

какой она будет, может определить, то какой сформируется его взрослая 

личность, то есть, будет ли он проявлять эмпатию, в какой мере и к кому. 

Исследователи эмпатии А. Валлон [1, c. 179] и Ю.О. Тютяева [5, c. 60] 

отмечают раннее зарождение эмпатии в процессе онтогенетического развития, 

указывая на то, что эмоциональное заражение, проявляемое согласно многим 

исследованиям уже на вторые сутки жизни ребенка, является первой стадией 

развития ребенка [8, c. 125]. С этой позицией согласен и М.Л. Хоффман [7, c. 612], 

рассматривавший рефлекторный плач в младенчестве как первое проявление 

эмпатии называя его «глобальной эмпатией», то есть когда другой 

воспринимается тождественным самому себе. Таким образом, обозначая, что 

изначально ребенок не ощущает сепарации с внешними стимулами и 

воспринимает мир как продолжение самого себя, то есть, по большому счету, 

испытывая эмпатию к себе самому. В 18 месяцев ребенок вступает на стадию 

«эгоцентрической эмпатии», когда ребенок, понимая отдельность другого 

человека, помогает ему теми способами, которыми помогали ему, желая его 

успокоить. Третий период, охватывает возраст от двух-трех лет вплоть до конца 

школы, а иногда и позже, и называется «эмпатия к чужим чувствам», в это время 

происходит развитие понимания чувств без основы на собственном опыте. 

Четвертая стадия – «эмпатия к общему состоянию другого», ее достижение 

является опциональным и наблюдается в период позднего подросткового 

возраста и охватывает всю оставшуюся жизнь. Она характеризуется восприятием 

переживаний другого в общем контексте жизненной ситуации этого человека. 

Таким образом, по теории М.Л. Хоффмана, развитие эмпатии происходит в 
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процессе развития когнитивных функций при изменении позиции ребенка по 

отношению к другому человеку. 

Исследования, изучающие эмпатию в контексте семейной системы, также 

подтверждают описанную выше теорию развития эмпатии, добавляя к тому же 

факторы, влияющие на ее развитие. В исследованиях, проводимых Боэле и его 

коллегами [6, c. 1053] были выявлены положительные корреляции между 

качеством детско-родительских отношений и уровнем эмпатии. В исследовании 

Е.Н. Клименковой [3, c. 69] было обнаружено, что у студентов с надежным 

типом привязанности эмпатический дистресс значимо ниже, чем с 

амбивалентным и избегающим типами. У группы респондентов с 

амбивалентным типом привязанности, наблюдалось более яркое проявление 

эмпатической заботы, чем у людей с надежным типом привязанности, что 

можно объяснить свойственным первому типу страхом отвержения. 

Обнаружено было и то, что приверженность родителей строгим наказаниям и 

чрезмерная их реакция даже на незначительные нарушения правил поведения, 

способствует негативному воздействию на формирование не только 

самооценки и самопринятия, но и на эмпатию дошкольников [4, c. 301]. 

Это, впоследствии, может вести к тому, что у старших дошкольников будут 

нарушения эмоциональных переживаний в социальных ситуациях, которые 

составляют основу социальной адаптации. 

Опираясь на психологические исследования и литературу, можно с 

уверенностью сказать, что уровень эмоциональной близости со значимым 

взрослым, почти исключительно с матерьми, прямо пропорционально влияет на 

формирование эмпатии, поскольку родители являются как первичным объектом 

взаимодействия, так и моделями поведения, в том числе для этого феномена. 

Таким образом, семья играет важную роль в развитии эмпатии у ребенка, 

выступая первичным агентом социализации и посредником между обществом и 

ребенком, готовящим ребенка к жизни в социуме, передавая индивиду навыки, 

знания и правила принятые в сообществе. Посредническая функция семьи 

выполняется в этом контексте через развитие личности ребенка, его 
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коммуникативных навыков для того, чтобы ему впоследствии было легче 

социализироваться в обществе и стать его полноценным членом, развиваясь 

дальше и совершенствуя мир вокруг себя. 
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В настоящее время проблема виктимности, виктимного поведения 

личности подвергается углубленному анализу в междисциплинарной сфере. 

Отметим, что на данный момент все исследования, в которых присутствует 

виктимность, в основном проводятся на материале уголовных дел. Существуют 

единичные научные исследования, которые разрабатывают проблему 

виктимности в поле психологического знания. Все это говорит о наличии 

пробела в научном знании в сфере исследований, которые бы изучали 

потенциальную виктимность личности. 

Целью нашей работы было изучение характеристик виктимности у лиц 

старшего подросткового возраста и профилактика виктимных черт посредством 

развития интернальности личности.  

Мы выдвинули следующую гипотезу: мы предполагаем, что существует 

взаимосвязь между виктимным поведением и уровнем субъективного контроля, 

таким образом, что высокий уровень интернальности обратно коррелирует с 

виктимными характеристиками. 

В своей работе мы придерживались и опирались на определение 

виктимности Л.В. Франка, который охарактеризовал виктимность как 

возможную или существующую способность человека самому или в группе 

людей стать жертвой социально-опасных проявлений [2].  

Опираясь на мнения, О.О. Андронниковой, В.С. Минской, Г.И. Чечель и 

М.П. Долговых, которые описали многочисленное число факторов, влияющих 

на формирование, реализацию потенциальной виктимности, мы возьмем такой 

фактор как уровень субъективного контроля или же локус контроля, поскольку 

предполагаем, что подросток, который не берет на себя ответственность, 
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а старается ее переложить на других людей или же на обстоятельства внешней 

среды, то есть подросток с экстернальным уровнем субъективного контроля 

в большей степени подвержен виктимогенным образованиям в своей личности [1]. 

В ходе проведенного исследования на выявление взаимосвязи между 

локусом контроля и потенциальной виктимностью у старших подростков, мы 

можем сделать следующие выводы.  

1. Анализируя результаты респондентов по опроснику О.О. Андронниковой 

«Склонность к виктимному поведению», мы пришли к такому заключению, что 

по трем шкалам из этой методики, «Склонность к агрессивному поведению», 

«Склонность к саморазрушающему поведению», «Склонность к 

гиперсоциальному виктимному поведению», подростки находятся на уровне 

нормы, следовательно, в целом у них в поведении не заложены черты 

поведенческих реакций, данных виктимных моделей поведения.  

2. В ходе анализа таких шкал как «Склонность к зависимому и 

беспомощному поведению», «Склонность к некритичному поведению», 

«Реализованная виктимность», мы увидили, что подростки находятся на 

показателе «ниже нормы», что характеризует большинство как 

самостоятельных людей, которые просчитывают свои шаги наперед и которые 

редко сталкиваются или попадают в ситуации, которые могут навредить им.  

3. Анализируя результаты по опроснику М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой 

«Тип ролевой виктимности», можно сделать следующий вывод, что у 

большинства респондентов высокие баллы по шкале «Общая виктимность», это 

характеризует их как людей с низкой жизнестойкостью, у которых отсутствуют 

жизненные ориентиры, они чаще склонны прибегать к негативным формам 

поведения, таким как агрессия, клевета, подстрекательство и т. д.  

4. Если описывать различия между результатами юношей и девушек, 

то здесь можно говорить о том, что девушки проигрывают свои страдания, 

показывают всем как им плохо, тем самым чтобы привлечь внимание 

окружающих, юноши же чаще всего становятся изолированными от окружения, 

они могут считать себя никому не нужными и одинокими, тем самым 
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подразумевая, что это их «ноша» и ее нельзя изменить, им с этим жить до конца 

жизни. 

5. Анализируя результаты по опроснику «уровень субъективного 

контроля» мы видим, что по таким шкалам как «общая интернальность», 

«интернальность в области учебных отношений», «…в отношении здоровья 

и болезни», у большинства респондентов-подростков низкий субъективный 

контроль, при чем большинство данных респондентов составляют девушки. 

Их можно охарактеризовать как эмоционально неустойчивых в данных областях, 

малообщительные, говорить о том, что у них уровень самоконтроля находится 

на низком показателе.  

6. По таким шкалам как «интернальность в области достижений», 

«интернальность в области неудач», «…в области семейных отношений», «…в 

области межличностных отношений» у большинства респондентов-подростков 

высокий субъективный контроль, при чем большинство данных респондентов 

составляют юноши. Их можно охарактеризовать как эмоционально стабильных 

в данных областях, активных, упорных, которые готовы решать проблемы 

и действовать, неся за это ответственность, у них высокий контроль себя и 

своей деятельности.  

По результатам статистической обработки с помощью критерия Спирмена, 

мы выявили, что существует хорошая умеренная взаимосвязь между 

показателями локус контроля и потенциальной виктимностью, а также она 

имеет высокую статистическую значимость. Следовательно, мы можем 

предполагать, что, развивая интернальность личности мы будем преодолевать 

поведенческие реакции виктимности. 
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Значимость нашей работы обусловлена кардинальными переменами, 

которые происходят в обществе во всех сферах жизнедеятельности. 

Фундаментальные модификации, происходящие в настоящем мире, их высокий 

процесс развития предполагают расширение значимости личностной 

организации, ее активности, индивидуального видения, задатков независимо ни 

от кого находить, обдумывать, вычленять полезную информацию из числа 

многообразного материала, принимать творческие, нестандартные решения в 

разных ситуациях. Понятие «саморазвития» и его значение на данный момент 

имеет ключевую роль в системе образовании и находит свое отражение в 

статьях Закона РФ Об образовании, Национальной доктрине образования РФ до 

2025 года, Концепции модернизации российского образования до 2020 года. 

Саморазвитие имеет важную функцию для будущего специалиста в его 

становлении как личности и профессионала в своей деятельности. 

На сегодняшний день исследуют различные ходы, которые бы привели к 

раскрытию содержания саморазвития, определяются средства, методы и 

приемы возрастания эффективности личностного саморазвития обучающихся.  

«Понятие «саморазвитие» — это способность личности делать свою жизнь 

уникальной и неповторимой, становиться и быть подлинным субъектом своей 

жизни, преобразовывать свою индивидуальную, активную деятельность в нечто 

большее, привнося в нее практическую значимость и ценность» [5, с. 159]. 

Данное определение понятию дали отечественные психологи, деятели науки 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев. 

Данная работа была проделана в рамках субъектно-деятельностной 

парадигмы, где саморазвитие понимается как осознанное изменение себя.  

mailto:irishka.titova.2012@mail.ru
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В субъектно – деятельностной подходе понятие «саморазвитие» имеет 

различные определения и значения, все они содержательно отличаются. 

К.А. Абульханова – Славская писала, что саморазвитие есть жизненная 

стратегия, «в которой человеком осуществляется поиск более адекватных 

своим возможностям путей их реализации, воплощения в жизни» [2, с. 262]. 

«Стратегия саморазвития обеспечивает качественное преобразование 

отношений человека с действительностью, давая по существу новое решение 

проблемы, «выход» за пределы ситуации, задавая для индивида организацию 

«нового “пространства”, нового измерения жизни и, соответственно, новых 

возможностей, которые выводят индивида на качественно новый уровень 

жизнедеятельности – творческий, преобразующий общественную 

сущность» [1, с. 115]. 

Саморазвитие, по мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, понимается 

как изучение и развитие самим человеком своей собственной сущности. 

А также они отмечали: «В психологии должна идти речь о развитии по 

сущности человека – о саморазвитии как фундаментальной способности 

человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни, 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования. Это означает, что в развитие человека включается еще одна 

детерминанта – ценностно – смысловая. Развитие для человека – это и цель, 

ценность, а иногда – и смысл его жизни» [2, с. 147]. 

Понятие «саморазвитие» рассматривала и М.А. Щукина, она выделила его 

специфические черты: положительный вектор изменений, целенаправленный 

характер саморазвития, субъектный настрой изменений, осознанность, 

опосредованность. Автор заключает, что «саморазвитие проявляется в осознанном 

самоизменении», «именно в процессе саморазвития человек максимально 

реализуется как творец своего Я и своего жизненного пути» [6, с. 112].  

В исследовании участвовали старшеклассники юношеского возраста. 

Юность – достаточной важный этап в жизни каждого человека. Перейдя порог 

юности подростком, юноша завершает этот этап подлинной взрослостью, 
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когда он всерьёз сам выбирает для себя свою судьбу: путь своего духовного 

развития и земной жизни. Он представляет себе свое место в обществе, свою 

сферу работы, свой план жизни. В то же время возрастной период юности 

может ничего не дать человеку в структуре развития способности к рефлексии 

и духовности. Прожив этот этап, взрослый человек может остаться в 

психологическом статусе подростка. 

В юношеском возрасте приобретает совершенно другое развитие механизм 

идентификации – обособления. Именно в юности сосредотачиваются 

способности к вчувствованию в состояния других, умения преодолеть 

эмоционально эти состояния как свои. Именно это определяет юность столь 

сензитивной и тонкой в своих проявлениях к другим людям, в своем испытании 

впечатлений от прекрасного вида природы и обособление с ней, в своих 

чувствах и понимании искусства. Идентификация утончает сферу чувствования 

индивида, делая его богаче и одновременно ранимее. В то же время именно в 

юности сосредотачивается необходимость к обособлению, желание скрыть и 

защитить свой уникальный, особенный мир от вторжения, нападения 

сторонних и близких людей для того, чтобы через рефлексию и понимания себя 

укоренить чувство личности, чтобы сохранить свою оригинальность, 

осуществить свои притязания на признание. Обособление как способ 

сдерживание расстояния при столкновении с другими позволяет молодому 

человеку «сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном уровне 

общения [4, c. 420 – 424]. 

Юность, по мнению В.И. Слободчикова, - завершающая стадия периода 

зрелости. «Главные новообразования юношеского возраста – саморефлексия, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению, установка на сознательное построение 

собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни» [3, c. 311]. 

Юность – определяющая стадия становления мировоззрения. 

Мировоззрение, это не только порядок сведений и опыта, но и система 

своеобразных убеждений, волнение которых сопутствуется чувством их 
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подлинности, правильности. Поэтому мировоззрение согласованно с решением 

в юности проблем, связанных со смыслом жизни. Явления реальности 

приковывают внимание юноши не сами по себе, а в связи с его личностным 

отношением к ним. Поиск мировоззрения включает общественную 

устремленность человека, осознание себя в качестве частицы общественной 

целостности (социальной группы, институты, народности и так далее), 

избрание своего будущего общественного положения и методов его достижения. 

Чтобы убедиться, что существует значительные различия, мы применили 

такие математические критерии как Стьюдент и Манна-Уитни, которые 

показали, что достоверные различия присутствуют между показателями по 

методикам среди обучающихся малого города и большого города (U = 3101, p = 

0,005*, t = 2,508, p = 0,014*), у старшеклассников малого города уровень 

саморазвития выше, чем у старшеклассников большого города, также 

существуют различия между результатами показателей малого города и села 

(U = 4158,5, p = 0,006*, t = 2,838, p = 0,005*), у старшеклассников малого города 

уровень саморазвития выше, чем у сельских старшеклассников. А вот между 

результатами старшеклассников сел и большого города значимых различий нет. 

(U = 3641, p = 0,956, t = 0,768, p = 0,444). (* - существуют достоверно значимые 

различия). 

В ходе проделанной работы особенностей саморазвития старшеклассников 

общеобразовательных учреждений мы получили следующее: наибольшее 

количество школьников с активным уровнем саморазвития в малом городе, с 

эпизодическим – в большом городе, с остановившимся – в селе. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1) Активное саморазвитие преобладает у респондентов малого города. 

Это можно объяснить тем, что старшеклассники хоть и живут в городе, где 

не так много возможностей, они стремятся самостоятельно добывать знания, 

саморазвиваться в своем направлении. 

2)  Эпизодическое саморазвитие преобладает у респондентов большого 

города, а уровень стремления средний и выше среднего, что говорит о том, что 
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в ближайшее время у них установится система саморазвития и они достигнут 

многих результатов. 

3) Не смотря на то, что в сельской школе также есть старшеклассники 

с активным и эпизодическим саморазвитием, среди них есть респонденты 

с остановившимся саморазвитием, но уровень стремления выше среднего. Это 

можно объяснить тем, что в большинстве учебных групп всегда найдутся 

несколько человек, которые находятся за гранью стандартного показателя этой 

группы, но под влиянием группы стремятся достичь тех же результатов, что и 

другие. 
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Спорт и физическая культура для студента не только здоровый образ 

жизни, но и моральное духовное и физическое развитие позволяющая достигать 

новые цели и возможности. Современный ритм жизни требует все большей 

физической активности и подготовленности для преодоления трудностей 

поставленный для студентов в наше время. Все увеличивающиеся нагрузки, 

которые ложатся на наши плечи на протяжении всей студенческой жизни требуют 

более высокого физического совершенства, которое должно достигаться с 

помощью занятий физической культурой в высших учебных заведениях. 

За последние годы из-за финансовых проблем или из-за безразличности 

самих студентов (так как зачастую мысль о физической культуре только как для 

отметки в зачётной книжке), мы видим об ухудшении показателей уровня 

здоровья среди студентов в вузах. Из-за этого выходит результат того, что 

студенты не занимается спортом и это ведет к не правильному образу жизни, 

меньшему уделению внимания своему здоровью. Эти последствия могут 

сильно сказаться как на студенте, так и на его успеваемости в учёбе. Большой 

процент студентов мало интересуют физкультурно-спортивные мероприятия, 

так как отсутствует какой-либо интерес к ним. Данные факторы мешают 

появлению мотивации и заинтересованности, как и студентов, так и 
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преподавателей физической культуры в плане физического развития. Поэтому 

физическое воспитание в ВУЗе не всегда является достаточным. 

Основными целями физического воспитания в вузах являются: 

1. Воспитание у современных студентов высоких моральных, волевых и 

физических качеств, чтобы они могли быть готовы ко всем сложностям как во 

время обучения, так и в бедующих профессиях выбранными самими студентами. 

2. Сохранение и укрепление здоровья у студентов, в так же создание 

правильного всестороннему развитию организма для поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Важная задача физического образования — это научить студентов 

пользоваться данными им приобретенными знаниями в процессе обучения, 

чтобы усвоенные умения, навыки и способности использовались в дальнейшей 

практической деятельности. Также физическое образование способствует более 

эффективному решению функций, связанных с образованием - умственной, 

политической, профессиональной деятельностью и т. д. Физическое 

образование как вид образования – специально организованный 

педагогический процесс, направленный на физическое развитие студентов. 

Если процесс недостаточно хорошо организован, то и показатели физического 

здоровья у группы студентов могут оказаться ниже, а это в свою очередь 

оказывает влияние так же и на учёбу. 

Комплексное использование всех форм физического воспитания, которые 

должны входить в процесс образования по физической культуре должны 

обеспечить внедрение физической культуры так же и в повседневную жизнь, 

оптимального уровня физической активности у студентов в течение всего дня. 

Также у физической культуры есть социальная значимость. Средства 

физической культуры могут используются для здорового досуга студентов, их 

отдыха, а также развлечений и вовлечение в спорт. Уменьшение двигательной 

активности у студентов приводит увеличение нагрузки, на психику которая 

влияет на социальную жизнь студента и может привести к хронической 

усталости, а следствием из этого ухудшением умственной работоспособности, 
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снижению внимания, мышления и памяти. Это же может привести к созданию 

не благоприятной социальной обстановке в группе и возникновению 

конфликтных ситуаций. Для избежание такого состояния должна внимательнее 

учитываться физическая культура в вузе. 

Физическая культура в вузах может так же привить студентам здоровый 

образ жизни. Много студентов не обращают внимание на вред, который 

приносит курение, неправильное питание, нарушенный режим дня и т. д., всё 

это даёт пагубное воздействие на организм студента. В следствие чего 

понижается уровень физического здоровья. При индивидуальном подходе к 

таким студентам с помощью физической культуры можно снизить влияние 

вредных привычек и факторов, которые влияют на организм, а также с 

мотивировать внимательнее относится к своему здоровью и вести более здоровый 

образ жизни. Это повысит внимание студентов к своему здоровью и сможет 

помочь решить проблемы, связанные с воздействием вредных факторов.  

Делая вывод из всего сказанного, мы видим, что физическое воспитания в 

вузах занимает важное место. Для хорошего здоровья у студентов необходимо 

чередовать умственные нагрузки с физическими. Поэтому необходимо уделять 

больше внимание к проведению занятий физической культуры. Необходимо 

оптимизировать процесс проведения физической культуры преподавателям 

вузов, что бы у студентов возникал интерес и мотивация к занятиям 

физической культуры, чтобы достичь необходимых целей, а также улучшалась 

интеллектуальную деятельность у студентов. 
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Физическая активность – важнейшая и неотъемлемая часть жизни 

человека. Как известно, достаточно высокий уровень физической активности 

обеспечивает улучшение и сохранение здоровья человека. 

Ухудшение функций сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

нервной и мышечной систем связано со снижением двигательной активности 

человека. При этом изменения в организме оказывают влияние на снижение 

физической и умственной работоспособности, высокой заболеваемости, низкой 

социальной активности. В связи с этим значение двигательной функции 

человека в сохранении его физического здоровья заключается не только в ее 

влиянии на работоспособность самих мышц, но и в положительном 

воздействии на функции других органов и систем организма.  

В связи с этим, умеренная физическая нагрузка является одним из 

важнейших факторов нормального функционирования организма человека. 

Важной составляющей физической культуры является оздоровительная 

физическая культура. Она использует все формы, средства и методы 

физической культуры, обеспечивающие укрепление и сохранение здоровья, 
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а также формирующие оптимальный фон для жизнедеятельности, как отдельного 

человека, так и общества в целом [1]. 

Физкультурно-оздоровительные технологии подразумевают процесс 

комплексного оздоровления человека.  

Одной из форм физкультурно-оздоровительных технологий могут стать 

занятия с использованием элементов йоги.  

Йога – древнее индийское понятие, объединяющее в себе множество 

составляющих. Слово «йога» происходит от санкритского корня «юдж», что 

означает «соединение, связь, слияние» [2]. Оно также означает «союз» или 

«общность». Это единство ума, души и тела. Именно этот аспект единения 

физического и духовного развития нужно использовать на занятиях по 

физической культуре и в спорте. 

Средства йоги создают гармонию и равновесие во всех функциональных 

системах организма посредством освоения соответствующих практик и 

укрепляют каждую часть тела. 

Между физическими упражнениями, которые используются в преподавании 

традиционной физической культуры, и йогой имеется разница. Физическая 

культура ориентирована на развитие мышечной системы организма. Стремление к 

духовному и физическому самосовершенствованию, свойственное йоге, является 

формой принципиально правильного, современного по своему содержанию пути 

укрепления здоровья. 

Когда говорят о йоге, чаще всего имеют в виду раздел хатха-йоги, 

связанный с физическими упражнениями. Согласно древнему трактату 

«Йога-сутры Патанджали» существует 8 ступеней йоги [2]: 

1. Яма – это этическо-нравственные основы (подразумевает под собой 

самообладание или правила общественного поведения). 

2. Нияма – это методы подвижничества и самодисциплины, т. е. 

внутриличностная дисциплина. 

3. Асана – это физические упражнения (позы). 

4. Пранаяма – это система дыхательных упражнений. 
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5. Пратьяхара – это обуздание своих чувств, отход от чувственного 

восприятия или «отрыв». 

6. Дхарана – это глубокая концентрация своего сознания на каком-либо 

объекте. 

7. Дхьяна – это медитация (процесс вникания в сущность объекта 

сосредоточения), наступающая вследствие Дхараны и сопровождающаяся 

успокоением сознания. 

8. Самадхи – это состояние сознания, как правило, вызванное глубокой 

медитацией (состояние полного вникания в сущность данного объекта). 

Эти восемь ступеней можно назвать этапами, называемыми восьмеричным 

путем в йоге, которые составляют классическую систему йогов.  

Во время занятий йогой задействованы все мышцы, что способствует 

улучшению циркуляции крови в организме человека, укреплению кровеносных 

сосудов, совершенствованию вегетативной системы, тренируется опорно-

двигательный аппарат. Это способствует повышению уровня физической 

подготовленности и ведет к росту интеллектуальных и творческих способностей 

человека. 

К основным асанам йоги можно отнести следующие [3]: 

1. Поза горы (тадасана) – это исходное положение, с него начинается 

практически любой комплекс упражнений йоги. 

2. Поза дерева (врикшасана) – укрепляет нервную систему и развивает 

вестибулярный аппарат, благотворно влияет на суставы, укрепляет ноги. 

3. Поза треугольника (триконасана) – способствует уменьшению жировых 

отложений, расширяет грудь, благотворно влияет на спинной мозг (полезна для 

людей, в том числе студентов, ведущих сидячий образ жизни). 

4. Поза змеи (бхуджангасана) – предназначена для омоложения и 

оздоровления мозга спины. 

5. Поза плуга (халасана) – укрепляет нервную систему и щитовидную 

железу, благотворно влияет на позвоночник. 
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Главной составляющей йоги является правильное дыхание. Специальные 

дыхательные техники лечат боли и помогают нервной системе расслабиться. 

Самая простая, но в тоже время эффективная техника правильного 

дыхания при занятиях йоги следующая [1]: 

 нужно сесть, выбрав удобное положение; 

 закрыть глаза и представить мирно скользящего по кристальной глади 

чистейшего озера белого лебедя; 

 дыхание должно быть плавное и ровное; 

 лучше вдох и выдох делать через нос; 

 вдыхайте глубоко, насколько можете, сделав несколько глубоких вдохов 

и выдохов. Выдыхать нужно полно, но без дискомфорта; 

 цикл вдох-выдох стоит повторить 20 раз, постепенно приводя дыхание в 

норму. 

Особенно полезным и актуальным занятие йогой будет тем, кто подвержен 

постоянным стрессовым ситуациям. Также йога будет полезна студентам, так 

как стимулирует рост интеллектуальной и творческой активности. Зачастую, 

занятия йогой включены в программу по физической культуре в высших 

учебных заведениях. На сегодняшний день данный вид занятий является одним 

из самых безопасных и полезных видов физической подготовки, который 

благотворно влияет на развитие физических качеств, поддержание 

психоэмоционального состояния, концентрацию внимания [4]. 

Существуют правила достижения наибольшего эффекта от занятий йогой [2]: 

1) не следует начинать выполнение поз сразу после сна, либо же 

непосредственно перед сном; 

2) асаны всегда делаются на голодный желудок, желательно через 1,5-2 

часа после легкой еды и 3-4 часа после тяжелой пищи; 

3) если занятия проходят дома, то помещение должно быть чистым и 

хорошо проветернным; 

4) можно заниматься на природе, при условии, что никто не будет 

отвлекать и мешать; 
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5) одежды должна быть просторной и удобной; 

6) для занятий необходимо подобрать определенное время в соответствии с 

распорядком дня (желательно заниматься в одно и то же время); 

7) во время упражнений дышать нужно глубоко, ритмично и непрерывно 

чрез нос; не следует задерживать дыхание, так как это приводит к напряжению 

в теле.  

Оздоровительный эффект после посещения занятий физической культуры 

с элементами йоги (выполнение асан, дыхательных упражнений и 

медитативных техник) проявляется в улучшении умственной и физической 

работоспособности, развитии таких качеств как ловкость, сила, выносливость, 

статическое равновесие. 

Таким образом, йога представляет собой систему знаний и навыков, 

благодаря которой можно приобрести крепкое здоровье, умение управлять 

своим телом и духом, противостоять неблагоприятным условиям жизни, 

уверенность в собственных силах, долголетие и физическую активность. 

Основной эффект от физических упражнений йогой – оздоровительный, и 

основан он на тесной взаимосвязи работающих мышц с нервной системой, с 

обменом веществ, с функционированием внутренних органов. 
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Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – одно из наиболее частых 

ревматических заболеваний, которое встречается у детей и подростков. 

Лечение ЮРА представляет серьезную проблему и должно быть комплексным, 

включающим соблюдение определенных медицинских требований. Одно из 

главных условий оздоровления – занятие лечебной физической культурой. 

В периоды ремиссии пациентам следует придерживаться установленного 

лечащим врачом режима и выполнять некоторые физические упражнения для 

стимуляции мышечной деятельности, что особенно важно для студентов, 

проводящих целый день в сидящем положении. 
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На основе рекомендаций ревматологов и личного опыта студентки, нами 

был составлен комплекс занятий по адаптивной физической культуре при 

заболевании ювенильным ревматоидным артритом в периоде, не имеющем 

активного воспалительного процесса в организме на момент их выполнения. 

Комплекс рассчитан на ежедневное выполнение. 

Утром, чтобы преодолеть легкую скованность, необходимо выполнить 

утреннюю гимнастику, еще не встав с постели. Исходное положение - лежа на 

спине: 

1) потянуть руки вверх и вытянуть носки ног от себя; 

2) тянуть руки вверх поочередно, затем потянуть пятки от себя 

поочередно; 

3) прижав таз к кровати, поочередно сгибать ноги под прямым углом в 

тазобедренном и коленном суставе. Каждое упражнение выполнять 1-2 минуты.  

Далее рекомендуем выполнить упражнение из цигун-терапии. «Цигун – 

это иcкуccтво использования энергии ци: получение ее из окружающей среды, 

преобразование ее и излучение» [5, с.29]. В цигун очень эффективна терапия 

мыслеобразами природы. Образ большого дерева один из самых важных в 

различных школах на протяжении нескольких тысяч лет. Упражнение 

начинается с принятия основной стойки: 

 Ноги на ширине плеч, стопы параллельно; 

 Колени чуть согнуть; 

 Спина прямая, таз подать вперед; 

 Подбородок немного опущен.  

Необходимо представить красивое дерево и перенести этот образ на себя. 

Представить, что из стоп в землю глубоко прорастают корни, позвоночник 

ствол дерева вырастает высоко в небо, руки ветви, ваша голова верхушка 

дерева касается голубого неба. Это упражнение состоит из четырех частей: 

 Большое дерево корнями врастает в землю, а макушкой подпирает небо; 

 Стоит под потоками дождя; 

 Освещается лучами солнца; 
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 Покачивается под легким ветерком. 

Любую часть упражнения можно выполнять как отдельно, так и вместе. 

Из исходного положения: лежа, сидя или стоя в основной стойке. 

Первая поза. Побудьте в образе дерева между небом и землей от 30 секунд до 

минуты. На этом можно закончить упражнение, или продолжить, если не устали.  

Вторая поза. Можно остаться в основной стойке или сидеть на стуле. 

Представьте себя деревом под потоками дождя, который стекает с головы до 

стоп, смывая болезнетворную энергию в пальцы рук, ног и в землю, несколько 

секунд побудьте под потоками теплого (если холодно) или прохладного (если 

жарко) дождя. Задержите внимание на низе живота, представьте, что он 

наполняется энергией воды. При высоком давлении уделите внимание задней 

поверхности тела. Представьте, что потоки воды смывают тяжесть от затылка 

по спине в стопы и в землю.  

Третья поза. Дождевые тучи ушли, на небе появилось солнце, и его теплые 

лучи освещают и согревают тело-дерево. Стоять или сидеть, мысленно 

освещенные солнцем, несколько лучей направьте в центр груди. При низком 

давлении уделите внимание освещению солнечными лучами груди и головы.  

Четвертая поза. Если не устали, то добавьте к образу дерева образ ветра. 

Мысленно представьте, как тело-дерево покачивается под легким ветерком. 

Плавные и медленные движения можно выполнять расслабленным телом 

произвольно или по схеме. Покачайте расслабленными руками вперед и назад. 

Затем покачайте по очереди расслабленными ногами. Постепенно к 

покачиванию рук и ног подключите тело. Покачивайтесь из стороны в сторону, 

вперед-назад и по кругу. Покачивайтесь медленно, плавно. Закончите 

плавными поворотами влево и право. При высоком давлении руки-веточки 

держите опущенными, при низком давлении поднимите их, а при нормальном 

поднимайте и опускайте попеременно. Очень важно наполнить тело свежей 

энергией именно утром, тогда сил хватит на весь день.  

В период учебных занятий студентам рекомендуется выполнять 

физкультурную паузу. Во время обеденного перерыва или же во время 

перемены студенту следует, сев ровно на стуле:  
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1) медленно наклонить голову вперед, назад, влево, право;  

2) совершить круговые движения головой в разные стороны;  

3) сжать кулаки, затем расслабить ладони;  

4) положив руки ладонями на стол, поочередно согнуть и разогнуть 

каждый палец; 

5) согнуть руки в локтях и совершить вращения кулаками в обе стороны, 

разрабатывая лучезапястные суставы; 

6) вытянуть и согнуть в коленях обе ноги. 

Каждое из упражнений повторять 8-10 раз. По возвращению домой после 

учебного дня рекомендуется выполнить следующий комплекс упражнений.  

Исходное положение, стоя, держась за предмет мебели или стену, на 

которые можно опереться в случае потери равновесия, выполнить следующие 

упражнения: 

1) Поставить правую ногу вперед, вытянуть носок, затем левую. 

Выполнить 8-10 раз. 

2) Отвести в сторону левую руку и левую ногу одновременно, затем 

правую руку и правую ногу. Выполнить 8-10 раз. 

3) Ноги врозь, кисти рук на уровне груди, сгибать и разгибать пальцы 

обеих рук, одновременно опуская и поднимая голову в такт. 

4) Ноги врозь, соединить кисти рук на уровне груди, локти в стороны. 

Открыть ладони к себе, вращательным движением на себя опустить кисти рук 

пальцами вниз таким образом, чтобы кисти сомкнулись тыльной стороной. 

Выполнить 8 раз. То же от себя выполнить 8 раз. При вращении рук 

перекатывание кистей должно происходить одновременно на уровне ладоней 

и пальцев. 

5) Ноги врозь, круговые вращения плечами вперед и назад (8-10 раз).  

6) Ноги врозь, руки на пояс. Наклоны туловища вперед-назад (8-10 раз), 

влево-право (8-10 раз).  

7) Ноги врозь, руки на пояс. Круговые вращения тазом влево и право  

(по 8-10 раз в одну и другую). 



 

119 

8) Ноги вместе, руки на колени. Вращение коленей вправо и влево  

(по 8-10 раз в одну и другую стороны). 

9) Правая рука на пояс, левая в упоре о стену, круговые вращения правой 

стопой (по 8-10 раз наружу и внутрь). Тоже другой ногой. 

Перед сном, лежа в постели, можно применить релаксацию. Многие 

специалисты считаю ЮРА психосоматическим заболеванием, а комплекс 

упражнений по релаксации, по их мнению, способен укрепить состояние 

ремиссии у больных. Необычайно эффективная прогрессивная мышечная 

релаксация была изобретена американским доктором Эдмундом Джэкобсоном 

ещё в 1920 году. Методика основана на простом физиологическом факте: после 

периода напряжения любая мышца автоматически расслабляется. Необходимо 

максимально (насколько позволяет физическое состояние), напрячь одну из 

мышц на 5 секунд и затем сосредоточиться на чувстве расслабления, которое 

возникнет в этой части тела в последующие 10-15 секунд.  

В периоды сильного обострения не рекомендуется выполнять полный 

комплекс упражнений. Возможна выборочная щадящая нагрузка на 

непораженные воспалением части тела. Предложенные в рамках адаптивной 

физической культуры упражнения помогут студентам, страдающим ЮРА, 

вести активный образ жизни, справляться с учебными нагрузками и 

поддерживать мышцы в тонусе. 
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В известной монографии «Аварский язык» П.К. Услар [1] выделил 

следующие суффиксы множественного числа имен существительных: -ал, -ял, -

ул, -дул, -би, -и: бак1 ῾место᾽ – бак1-ал ῾места᾽, къо ῾день᾽ – къо-ял ῾дни᾽, бо 

῾отряд᾽, бо -ял ῾отряды᾽, бет1ер ῾голова᾽ – бут1р -ул ῾головы᾽, г1ин ῾ухо᾽ – 

г1ун -дул ῾уши᾽, гъвет ῾дерево᾽ – гъут1 -би ῾деревья᾽, маргьа ῾сказки᾽ – маргьа -

би ῾сказки᾽ и т. д. 

В работе «Лакский язык» Услар отмечает многообразие окончаний 

множественного числа: «Окончания именительного падежа множественного 

числа весьма разнообразны: -ду, -див, -ру, -ри, -ив, -у, -лу, -тал, -т, -тту и, 

сверх того, встречается еще несколько окончаний случайных. Заметим при 

этом, что окончания -ду и -ру должны почитаться за тождественные, потому что 

буква р превращается в д на основании общих правил» [2, с. 22]. 

Мадиева Г.И. в монографии «Морфология аварского литературного языка» 

[Мадиева 1980: 30] пишет: «В литературном языке существительные во 

множественном числе принимают один из следующих суффиксов 

множественности: -би, ал (-ял), заби, - зал, -и, -ни, -л, -дул» [3, с. 30]. 

mailto:kp68@bk.ru
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В монографии Л.И. Жиркова «Лакский язык» категория числа и способы 

образования форм мн. числа рассматриваются только в связи с анализом типов 

склонения существительных. Например, обращается внимание на то, «в 

некоторых случаях форма множественного числа происходит от формы 

именительного падежа единственного числа, а форма множественного числа 

родительного падежа – не от формы множественного числа, а от формы 

родительного падежа единственного числа» [4, c. 31]. Приводятся примеры слов 

типа ттархь – ттуршал, ттархьру – ттуршардил. 

На наличие большого количества суффиксов множественности в аварском 

языке обращали свое внимание многие исследователи аварского языка и его 

диалектов. Так, Ш.И. Микаилов по поводу огромного количества суффиксов 

множественности в аварском языке писал следующее: «На наш взгляд, такое 

большое количество суффиксов для выражения одной грамматической 

категории (еще больше их в языках лакско-даргинской подгруппы и в 

некоторых андо-дидойских языках) – явление позднее. Стоит посмотреть на 

другие родственные языки (лезгинские, картвельские и западно-кавказские), 

где имеется лишь по 1-2 суффикса плюралиса, чтобы стало ясно, что и аварский 

язык в прошлом имел столько же суффиксов множественного числа» [5, с. 24]. 

Большое внимание образованию форм множественного числа уделил в 

своих работах Г.Б. Муркелинский [6; 7]. Фактическое число показателей 

множественности в лакском языке со всеми их диалектными и прочими 

разновидностями Г.Б. Муркелинский доводит до 40 и более: -ру, -ду, -лу //-ду, -

ну// -ду, -ри, -тту, -тти, -нни//-нди, -ал, -ли// -ди, -хъу, -т, -в, -и, -й, -у, -рду, -

ртту, -ртти, -рттив, -ттив, -тру, -рулт, -дулт, -тал, -лт, -ттал, -рвал//-

рбал, -лив // -див, -ттирду, -арт, -хъул, -хълу [7, с. 72]. 

В монографии А.С. Чикобава и И.И. Церцвадзе «Аварский язык», 

написанном на грузинском языке, суффиксы множественности -з-ал, -д-ул, -б-й, 

-н-и, -а-би, -з-а-би представлены как разложимые на составные части [8, с. 103]. 



 

122 

Категория множественного числа имён существительных в лакском языке 

была объектом специального исследования в квалификационной работе 

А.Ш. Акиева. Автор подробно описал различные способы образования 

множественного числа и выявил причины, вызвавшие появление большого 

числа показателей множественности [9]. 

О количестве суффиксов, образующих множественное число 

Хангереев М.Д. в монографии «Парадигматическая система знаменательных 

частей речи аварского литературного языка» пишет следующее: «Однако 

имеются основания утверждать, что в прошлом для обозначения плюралиса 

субстантивов в аварском языке не было такого обилия формантов 

множественности. Для этого к субстантивам добавлялись специальные 

лексемы. Затем, с течением времени такие слова стали постепенно 

превращаться в суффикс множественности [10]. 

Более подробно и обоснованно, в историко-сравнительном аспекте 

рассматривается вопрос о происхождении суффиксов множественности в 

лакском языке в работах И.Х. Абдуллаева [11; 12]. 

Таким образом, исследователями аварского и лакского языков проделана 

значительная работа по анализу категории числа существительных, выявлению 

аффиксов множественности, их происхождения и природы. 
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Современная лингвистика уделяет большое внимание изучению языка 

СМИ. Главной единицей членения медиапотока считается медиатекст. 

Он объединяет такие разноплановые понятия, как статья в газете, 

радиопередача, новости, интернет‐реклама и иные виды продукции средств 

массовой информации. Различные аспекты исследования медиатекста 

представлены в работах Т.Г. Добросклонской, А.А. Леонтьева, Г.Я. Солганика, 

Ю.В. Рождественского. Одной из характерных особенностей современного 

газетного медиатекста является широкое включение аббревиатур и сокращений. 

В английском языке существуют различные классификации сокращений. 

Л.С. Рудинская разделяет сокращения на три группы: слоговые (deli–

delicatessen), сложнослоговые (sci-fi– science fiction) и инициальные (BFE - 

Baltic Futures Exchange) [1]. В современном английском языке от аббревиатур и 

сокращений активно образуются производные слова. В основном используется 

два способа образования новых слов: при помощи суффиксов и метод 

телескопии, в результате которого образуются так называемые слова-слитки. 

Суффиксальный способ является одним из основных при образовании 

новых слов в современном английском языке. Наиболее распространенными 

суффиксами при образовании производных слов от аббревиатур английского 
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языка являются -able, -ing, -able, -ify. Рассмотрим некоторые примеры: FOI-able – 

available via the Freedom of Information Act. Образование слова: FOI + -able. 

«Frankly, if you are going to attract industries into the province of Ontario to produce 

generating power, it seems to me that you would be at a very serious disadvantage if 

all of their financial information for everything they do in the world would become 

FOI-able for all their competition to access sensitive information» [8, 22/06/02]; 

ICEing – parking a non-electric vehicle in an electric-car charging space. 

Образование слова: internal combustion engine + -ing. «While not as egregious as 

an able-bodied driver parking in a handicap spot, a fine should be imposed for 

ICErs» [3, 23/09/13]; T-shirt-able – relating to something that lends itself to being 

printed as a slogan or logo on a T-shirt. Образование слова: T-shirt + -able. «As 

well as coining one of the world’s most T-shirtable slogans, he tried to bring the new 

mechanistic perspective to bear on the mind/body issue» [4, 22/06/03]; YA-ify – 

to rewrite or modify a work to make it more suitable for, or more appealing to, a 

young adult (YA) audience. Образование слова: YA+ -ify. «But that hasn’t stopped 

the filmmakers from trying to YA-ify The Giver, and the result is something that 

trades in a lot of what made Lowry’s work a contemporary classic for generic 

dystopian details» [2, 15/08/14]. 

В настоящее время слова-слитки в английском языке становятся все более 

распространенными в связи с тенденцией к экономии языковых средств. 

Механизм телескопии характеризуется наличием у опорных слов общего 

звукового сегмента. Это не является обязательным условием, однако его 

соблюдение позволяет создать слова, которые наиболее удачные в 

фонетическом плане. 

В качестве основы для создания слов-слитков выступают морфемы и 

слова, которые уже существуют в языке. В связи с этим, новое слово-слиток по 

форме и по значению имеет связь с морфемами или словами, которые 

послужили основой для его создания. Поэтому значение нового слова в 

значительной степени обусловливается семантическими отношениями между 

новым словом и его исходными компонентами.  
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Рассмотрим некоторые примеры, представленные в медиатекстах: Brexit – 

the exit of Great Britain from the European Union. Образование слова: Britain or 

British + exit. «But what would “Brexit” — a British exit from the 28-nation EU — 

look like»? [6, 14/05/15]; Obamacon – a conservative voter who supports 

Democratic candidate Barack Obama in the 2008 United States presidential election. 

Образование слова: Obama + conservative. «Why could there be an Obama 

blowout? One reason is the Obamacons, conservatives who support 

Mr. Obama» [5, 02/07/08]; Procrastibaking – putting off an important or urgent task 

by baking. Образование слова: procrastination + baking. «Procrastibaking — 

the practice of baking something completely unnecessary, with the intention of 

avoiding “real” work — is a surprisingly common habit that has only recently 

acquired a name» [7, 6, 15/05/18]. 

Таким образом, английский язык в настоящее время активно развивается. 

Несмотря на использование аббревиатур и сокращений, на желание сэкономить 

пространство, появляется большое количество новых слов и некоторые новые 

способы их образования. Суффиксальный способ уже давно прочно вошел в 

английский язык. Способ телескопии же относительно новое явление, но уже 

представляет собой самостоятельный способ словообразования на основании 

уникальности структурно-семантических и функциональных особенностей 

телескопических единиц. 
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В настоящее время существует большое количество работ, посвященных 

изучению концептов. Однако, все же остаются сомнения по поводу 

соотношения терминов «концепт» и «понятие». Эти слова одинаковы лишь по 

своей внутренней форме. В переводе с латинского языка слово conceptus значит 

«понятие», от глагола concipere «зачинать», что в прямом смысле означает 

«понятие, зачатие» [6]. Также термин «понятие» образовался от древне-

русского глагола пояти «взять, забирать» и буквально означает то же самое [6]. 

В научных работах эти слова иногда рассматриваются в качестве синонимов. 

Понятие и концепт используются в разных науках. Толкование термина 

«концепт» мы встречаем в философской науке, лингвистике, психолингвистике 

и культурологии. «Понятие» же употребляется в логике и философии. 

Чтобы разграничить эти термины лингвисты используют два подхода. 

Первый подход рассматривает концепт как синоним понятия. Такое 

понимание совпадает с определением концепта в логике, откуда лингвистика 

заимствовала данный термин [2]. Данной позиции придерживался 

С.А. Аскольдов-Алексеев.  

В.В. Красных в описании национального концепта также рассматривает 

термины концепт и понятие как тождественные, заявляя, что концепт – 

это «идея предмета», лишенная образности.  

А.П. Бабушкин также придерживается мнения, что термин концепт – 

это аналог термина понятие. Он отмечает склонность к вытеснению из 

mailto:dayva97@mail.ru
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научного лексикона термина понятие: «сегодня языковеды почти не оперируют 

термином понятие в его классическом смысле и предпочитают говорить о 

мыслительных конструктах, именуемых концептами» [3]. 

Согласно второму подходу «концепт шире и объемнее понятия» [1]. 

По мнению Р.М. Фрумкиной, «одному и тому же имени (слову) в психике 

разных людей могут соответствовать разные ментальные образования, за одним 

и тем же словом данного языка в сознании разных людей могут стоять разные 

концепты». Данные различия одноименных концептов в сознании разных 

людей нельзя толковать в условиях равенства терминов концепт и понятие.  

Эту позицию поддерживает и Н.А. Краевский: «концепт в отличие от 

понятия не только мыслится, но и переживается. Его объем, таким образом, 

шире объема понятия. Концепт включает в себя само понятие, являющееся в 

свою очередь его обязательным ядерным компонентом» [8]. 

Н.Н. Болдырев также разграничивает эти понятия: «Если у понятия в 

общенаучном смысле различают его объем (совокупность вещей, которые 

охватываются данным понятием) и содержание (совокупность объединенных в 

нем признаков одного или нескольких предметов), то концепт скорее 

предполагает только второе – содержание понятия, а также понятийную часть 

значения, смысл слова» [4]. 

В.А. Маслова считает, что «понятие», которое является синонимом слова 

«значение» - это предмет, к которому может применяться какое-либо слово, а 

«концепт» - это смысл этого слова.  

Таким образом, в соответствии со вторым подходом, «концепт» и 

«понятие» - это два разных термина, так как они употребляются в разных 

науках. Понятие – это термин логики и философии, а концепт – культурологии 

и лингвистики. Понятие представляет собой только часть концепта, в то время 

как концепт связан с миром более прямо, чем значение. В отличие от понятия, 

концепт переживается человеком. 

В отечественной лингвистике термин «концепт» был впервые употреблен в 

1928 году в статье С.А. Аскольдова-Алексеева «Слово и концепт» в журнале 
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«Русская речь» [7]. Автор определил «концепт» как «мысленное образование, 

которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов 

одного и того же рода» [2].  

К сожалению, из-за государственной политики Советского Союза понятие 

«концепт», введенное С.А. Аскольдовым-Алексеевым, не успело получить 

достаточного осмысления филологами и лингвистами и исчезло из 

лексикона [2]. 

Также существует мнение, что данный термин «значительно 

пересекающийся с устоявшимся традиционным, более привычным для научной 

общественности термином русского языка «понятие», не смог выдержать 

конкуренции, что в свою очередь, вероятно, объясняется, с одной стороны, 

иноязычным происхождением первого, а с другой - отсутствием на тот период 

развития лингвистической мысли его должного научного толкования» [8]. 

Спустя долгий период времени, только в первой половине 70-х гг. 

XX века, термин «концепт» возвращается, но лишь в работах зарубежных 

авторов, переведенных на русский язык.  

Несмотря на это, в последующем все-таки появилась необходимость 

ввести термин «концепт» в отечественный словарь с целью правильного 

обозначения содержательной стороны языка. Термин был призван снять 

ограниченность привычных «значения» и «понятия», в нем органично слились 

воедино логико-психологические и языковедческие категории [6]. 

Таким образом, понятие «концепт» позволило лучше описывать языковые 

явления и дать объяснение взаимосвязи языка, культуры и мышления. 

В течение последних лет изучению концептов в лингвистике было 

посвящено множество работ. Были проведены теоретические исследования 

учеными Н.Ф. Алефиренко, С.Г. Воркачевым, В.И. Карасиком, Д.С. Лихачевым, 

З.Д. Поповой, И.А. Стерниным, Г.Г. Слышкиным и другими [6]. Более того, 

было создано большое количество работ, описывающих концепты, среди них 

«Воля» Д. Адамсона, «Америка» И.В. Ружицкого, «Время» В.Т. Малыгина, 

«Любовь» Л.Н. Чурилиной, «Счастье» С.Г. Воркачева, «Память» 

https://www.twirpx.com/file/798081/
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Е.С. Кубряковой. В 1997 году вышел словарь концептов «Константы: Словарь 

русской культуры» Ю.С. Степанова [1]. Большой интерес ученых к концепту 

свидетельствует, как заявляет С.Г. Воркачев, о развитии на границе 

лингвокультурологии и когнитивной лингвистики новой науки - 

«лингвистической концептологии (лингвоконцептологии)» [5].  
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В центре внимания настоящей статьи находится понятие подтекста – его 

трактовка в отечественной лингвистике и собственно языковое выражение в 

одном из наиболее интересных романов А. Мердок «Добрый подмастерье».  

Прежде всего, необходимо отметить, что понятие подтекст неразрывно 

связано с такой категорией текста, как интенциональность. Более двадцати лет 

назад в своей работе, посвящённой формам контекстно-вариативного членения 

текста, И.Р. Гальперин писал о сущности этой категории. И.Р. Гальперин 

подразделял информацию, заложенную автором в произведении, на три вида: 

содержательно-фактуальную, передающую сведения о фактах, событиях, 

действиях, лицах; содержательно-концептуальную, передающую авторское 

видение мира, и содержательно-подтекстовую, передающую скрытые, не 

наблюдаемые, но выводимые из контекста обертоны смыслов, предложений и 

сверхфразовых единств. Лишь через содержательно-подтекстовую информацию в 

тексте реально доступен подтекст – важный компонент структуры содержания 

художественного литературного произведения, который способствует реализации 

категории интенциональности. Являясь методологически важным как для 

филологии, так и для литературоведения, понятие подтекст находит различное 
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толкование у разных авторов. Так. О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических 

терминов» подчёркивает невербальный характер подтекста, определяя его как 

«внутренний, подразумеваемый, словесно не выраженный смысл текста». 

Прямо противоположную точку зрения находим у Т.И. Сильман, которая 

обращает внимание именно на вербальность подтекста, отмечая, что его 

(подтекст) можно считать достаточно изученным с точки зрения психологической 

общестилистической, однако с точки зрения материального языкового состава 

подтекст со своими объективно существующими свойствами практически не 

изучен. Последнее, как представляется, обусловливает актуальность нашего 

исследования. 

Художественное содержание текста не только дано в словесном тексте, но 

и должно было понято, прочтено, декодировано. Иначе говоря, осуществляется 

речевое взаимодействие автор-читатель. Оно предполагает доминирующую 

роль автора в лице повествователя или вымышленного рассказчика, 

находящегося внутри фабульного пространства. Параллельно с этим автор 

учитывает компетенции читателя как получателя сообщения. 

Вслед за Р.О. Якобсоном мы полагаем, что, создавая подтекст 

произведения, автор опирается на уже известные в языке способы стилизации 

речи – иначе подтекст не будет понят и воспринят читателем. Эту мысль находим 

и у В.В. Виноградова, который подчёркивает, что «в стилистике художественной 

литературы экспрессивные качества речи становятся средством формирования 

стиля, образования характеров и сложных литературных композиций».  

Далее исследователь полагает, что «экспрессивно-стилистические качества 

слов, выражений, конструкций, обнаружившиеся в речевом употреблении, 

подвергаются сложным индивидуальным преобразованиям и функциональным 

сдвигам в стиле художественной литературы. Экспрессивные оценки и оттенки 

исторически изменчивы». Таким образом, существует опасность того, что 

подтекст, созданный автором, может быть неправильно понят или совсем не 

понят читателем, не владеющим особенностями организации текста (и подтекста). 

Авторская интенция и читательская интерпретация могут не совпадать.  
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Как отмечает Р.А. Унайбаева, при создании художественного произведения 

автор руководствуется «определённым знанием последовательности событий, 

способов характеризации действующих лиц, а также художественных приёмов и 

средств, необходимых для решения возникших проблем». 

Подобной точки зрения придерживается В.А. Кухаренко, которая выделяет 

художественную деталь как основное средство реализации импликации в 

авторском повествовании. По мнению, В.А. Кухаренко, этот вид импликации, 

называемый ею «одновременной», отличается более сложной семантикой и 

большим набором средств выражения, чем, например, импликация 

предшествования. Одновременная импликация меняет качество передаваемого 

сообщения, выражает отношение говорящего к предмету речи. Результатом 

имплицированного сообщения такого типа является качественное изменение 

внешнего плана за счёт воздействия на него глубинного переосмысления 

значений в связи с дистантно расположенными контекстами. 

С другой стороны, одновременная импликация передаёт эмоциональную 

сторону высказывания, существующую в нём одновременно с эксплицитно 

выраженным внешним потоком событий. Разнообразие и широкий диапазон 

эмоций и оттенков, составляющих содержание современной импликации, 

затрудняет разграничение её семантических подтипов и связанных с ними 

средств выражения. В общем виде В.А. Кухаренко выделяет два семантических 

подтипа. Первый подтип характеризует объект и его связи с окружающим 

миром независимо от внешнего плана повествования, раскрывает постоянные 

свойства описываемого. Второй подтип характеризует внутреннее состояние и 

отношение персонажа к происходящему во внешнем плане, то есть 

обнаруживает временные свойства, названные данным моментом. Каждый из 

этих подтипов мы находим в двух видах изложения: в авторском повествовании 

и в диалоге. В авторском повествовании отбор средств, создающих 

импликацию, исходит от автора, в диалоге – от героя. В частности, называя 

черту или деталь, автор даёт возможность представить всё в цельном и 
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законченном виде. При использовании художественной детали объект описания 

остаётся в импликации и выражается через деталь. 

Как показал анализ, наряду с инверсией, различные виды повторов 

являются наиболее частотными синтаксическими фигурами, используемыми 

автором. Рассмотрим образ главного героя, который представляется сложным и 

многогранным как в философском, так и в собственно языковом плане. Стюарт – 

представитель мифологической школы Христианства, тесно связанной с 

атеистическим учением. Считая, что Христоса как исторически реальной 

личности не было, Стюарт тем самым стремился лишить реальных основ само 

христианство, превратить его в миф.  

Персонажи могут давать имплицитную оценку своим поступкам. 

В основном это происходит, когда оценочный элемент наслаивается на 

эмоциональный. В языке эмоционально нагруженные предложения образуются 

посредством наложения эмоции на нейтральные оценочные предложения. Важное 

значение при этом приобретает контекстное окружение. Оценочный смысл этой 

аллюзии имплицитен, его конкретное значение реализуется только в контексте. 

Подобный цитатные вкрапления в монологическом тексте позволяют передавать 

динамику внутренней речи и увеличивать её семантический объём. 

Основная тенденция такова, что чем короче длина предложений, тем 

больше скорость протекания мыслительных процессов и тем напряжённее 

эмоциональное состояние персонажа; чем длиннее предложение, тем более 

рассудительно думает герой:  

«… If only the telephone hadn’t rung if only I had gone away, if only I had left 

the door unlocked, if only I had come back twenty minutes sooner, ten minutes, one 

minute». Используя параллельные синтаксические конструкции, автор передаёт 

эмоциональное переживание героя. 

Необходимо также отметить роль эпитетов в создании экспрессивно-

тематической канвы текста. Эпитеты несут яркую эмоционально-оценочную 

окраску, позволяют индивидуализировать образ главного героя. Стюарт слаб, 

беспомощен, утрачивает понимание смысла того, что с ним происходит. 
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Показывая это, писательница использует сравнение и пояснительный эпитет: 

"…his guilt was a huge pain which blotted out ideas, and he lived in it like a fish at 

the bottom of a dark lake". 

В заключение необходимо подчеркнуть, что, являясь компонентом 

авторского стиля, подтекст в художественном тексте носит индивидуальный 

характер и создаётся преимущественно сочетанием формального и 

функционально-тематического типов импликации. Рассмотренные нами 

лексические (функционально-тематическая импликация) и синтаксические 

(формальная импликация) средства, с одной стороны, служат реализации 

наиважнейшей для данного романа категории – категория подтекста, 

передающей философские и нравственные воззрения героев и самого автора. 

С другой стороны, категория подтекста находит своё выражение в системе 

образов героев романа, которые мастерски «выписаны» языковыми средствами. 
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Устаревшими называются слова, вышедшие из активного употребления, 

сохранившиеся в пассивном словаре и в большинстве своем понятные носителям 

языка. В совокупности устаревшие слова образуют в языке систему устаревшей 

лексики, структура которой определяется различной степенью ее устарелости, 

различными причинами архаизации и характером использования [1, с. 540]. 

По степени устарелости выделяются: а) слова, значения которых 

непонятно носителям современного языка без соответствующих 

лексикографических справок, например, кьат1 ῾собрание᾽, вакьпу ῾земля, 

переданная мечети по завещанию хозяина᾽, айличу ῾постоялец, человек, у 

которого в данном селе нет кунаков᾽, и др.; б) слова, понятные носителям 

языка, но находящиеся в составе пассивного словаря и употребляющиеся с 

определенными, прежде всего стилистическими, целями. 

Многие устаревшие слова сохраняются в устойчивых словосочетаниях, 

пословицах, поговорках, проклятиях, пожеланиях и т. д. Например, в проклятии 

вилах лещивуй ῾чтоб твой очаг потух᾽, в фразеологизме вилаххав душман ῾враг 

среди близких᾽ (сравнимо с русским пригреть змею на груди) сохранилось 

слово вилах ῾очаг᾽, вышедшее из употребления. 

В истории Дагестана были такие переломные периоды, когда изменения в 

обществе влекли за собой системное устаревание части лексики, переход в 

пассивный запас целых классов слов, связанных между собой тематически или 

как-то иначе. В ХIХ в. таким периодом было присоединение Дагестана к России 

mailto:kp68@bk.ru
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и связанные с этим изменения в экономической, политической жизни общества, 

в быту, культуре. В ХХ в. значительные изменения в лексике дагестанских 

языков связаны с изменениями политического строя, исчезновением сословий, 

возникновением новой системы образования. В связи с развитием сельского 

хозяйства, его механизацией исчезли слова, обозначавшие архаичные способы 

ведения хозяйства (ччар, ччинну, гъазала и др., связанные с молотьбой). Забытыми 

оказались многие ремёсла, вместе с которыми исчезла и производственная 

терминология. Очередные встряски, связанные с перестройкой и последовавшими 

за ней событиями, вызвали системную архаизацию части лексики, связанной с 

советским строем и институтами власти (колхоз, сельсовет, райком, райисполком 

и др.). 

Среди устаревших лексических единиц различают два разряда в 

зависимости от отсутствия или наличия в современном обществе обозначенных 

ими реалий – историзмы и архаизмы. 

Историзмы представляют собой такие лексические единицы, которые 

вышли из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначаемых ими предметов, явлений, действий, признаков. Среди названных 

выше слов большинство составляют историзмы. В связи с ликвидацией 

сословий после Октябрьской революции вышли из употребления такие слова, 

как хан, баг, ч1анк1а, кьади, уздан, лагъ и под. Отмена старой системы 

измерений вызвало уход из активного запаса таких слов, как аьрщун, нак1, 

чарак, мискьал, дят1ал, гирванка, дач1у, ссах1. Исчезают названия денежных 

единиц типа шагьи, к1ива шагьи, аьппаси, туман и под. Вытесняются названия 

предметов национальной одежды, типа ккуртту, чухъа, бартукь, бузма, 

бак1вах1у, чалагъай и под. 

Историзмы, представляющие собой лексические единицы, целиком 

утраченные носителями живого языка в связи с уходом из жизни народа каких-

либо предметов или явлений, называются лексическими. 

Реже в качестве историзма выступает лексическая единица не целиком, а 

лишь в одном из своих значений. В таком случае историзмы называются 
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семантическими. Например, слово байтурман в значении ‘выморочное 

имущество’, т. е. имущество, которое переходило в казну государства из-за 

отсутствия у умершего наследников (из араб. байту-л-мал) [2, с. 97] устарело, 

но сохранилось в значении ‘проклятый’ по отношению чаще всего к вещам. 

Вторым разрядом устаревших слов являются архаизмы, которые называют 

предметы и явления, признаки и действия, существующие в жизни и поныне, но 

называемые по-другому. Например, пуртихал – апельсин, паржагь – циркуль, 

щунзуп – помада, патир – гостиница и др. Такие архаизмы, представляющие 

собой лексические единицы, называются лексическими. 

Кроме того существуют семантические архаизмы, к которым относятся 

слова, вышедшие из употребления не полностью, а только в одном из своих 

значений, заменённом в языке самостоятельным словом. Так, например, слово 

диван имело значения: 1. государственное учреждение; 2. суд; 3. решение суда; 

4. наказание; 5. сборник стихов [2, с. 149]. Из них архаизмами стали 1, 2, 3 и 5 

значения, которые соответственно заменились словами контора, суд, х1укму, 

назмурдал лу (жуж, сборник). Или, например, дяъви в значении ῾война᾽ относится 

к активному словарю, а в значении ‘судебный иск’ является архаизмом. 

Выделяются ещё стилистические архаизмы – слова или их отдельные 

значения, которые используются в одном из функциональных стилей языка, 

например, в духовной литературе, но не встречается в других стилях. 

Например, мукьаттасъсса ‘святой᾽ встречаем у А. Каяева в таком контексте: 

Зам-замрал щин бусурмантурач1а мукьаддасъсса, яъни сивит1уйсса, яъни хъинну 

х1урмат бусса, барачатссар т1исса щинни [2, с.165]. ῾Вода (источника) Зам-зам 

у мусульман является святой, очень почитаемой, считаемой благодатной’. 

Хотя проблема устаревших слов в теоретическом отношении не 

представляется сложной, однако для лакского языка очень трудно однозначно 

определить, является ли слово устаревшим или входит в активный запас. 

Трудность определяется тем, что, во-первых, нет толкового словаря, где были 

бы описаны все значения всех слов лакского языка. Во-вторых, нет словников, 

картотеки слов, где бы отражались все изменения словарного состава языка. 
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В-третьих, критерий устаревших слов – «слова, понятные носителям языка, но 

находящиеся в составе пассивного словаря» – трудно применить к лакскому 

языку, так как «носители языка» в целом являются билингвами, пользуются 

чаще русским языком и многие из слов, составляющих активную лексику 

лакского языка, большинство из них не знает, особенно молодежь. Поэтому 

возникает соблазн считать все непонятные слова устаревшими. Так, целый ряд 

слов, данных в «Лакско-русском словаре» С.М. Хайдакова [3] без 

соответствующих помет, нашими информантами, школьниками старших 

классов и студентами, был отнесен к устаревшим. Например: юрухъ ῾визит 

вежливости᾽, ил ῾народ, люди᾽, щиву ῾совок, вмещающий 2 кг зерна и 

количество зерна, вмещающегося в совок᾽, вакиламма ῾полномочие, 

доверенность᾽, гъасу ῾северный ветер᾽, ч1аен ῾марево, мгла᾽, ч1ат1ала 

῾попрошайка, нищий᾽, гулучани ῾специальное препятствие, веревка с целью 

получения выкупа от сопровождающих невесту᾽, гъарачи ῾грабитель᾽, 

х1алт1ухъан ῾ремесленник, занимающийся отхожим промыслом᾽, мулк 

῾имение᾽, алттакъалан ῾чернь, бедный люд᾽, чила ῾газырь᾽, хазна ῾казна᾽, 

аьппаси ῾20 копеек᾽, бил ῾лопата᾽, бак1вах1у ῾волосник, чохто᾽ и др. 

Среди слов, представленных в орфографическом словаре 

Г.Б. Муркелинского [4] в список непонятных слов, составленных учениками 

старших классов попали такие слова, как: абия, абиядизу, аваза, азвар, азгъун 

бан, аввалданий, агьиял, агъу, арзуман, азнавар, азурда, айран, алхъа, ах1вал, 

аяз, аьзият, аьвамшиву, бадан, биж, бухъ, бадис, батагъа, бигар, бухъ, бавасил, 

гъама, гьаманг, мадад, мажмаэл, малх1ан, паржагь, пирузи, раэят и т. д. 

Естественно, не все эти слова можно считать устаревшими, просто они 

неизвестны, непонятны некоторым носителям языка. 

Эти факты свидетельствуют и о качестве преподавания лакского языка и 

литературы в школе, и о состоянии самого языка. Незнание таких слов, как 

хьхьути, кици, салси, мулцу, ч1алъаь, ч1ант1ив и многих других говорит о 

крайне бедном запасе слов выпускников сельских школ, не говоря о том, что в 

городах знание родного языка находится на более низком уровне. 
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Поэтому при определении пассивности и активности словарной единицы 

мы вынуждены были опираться в основном на данные «Лакско-русского 

словаря» С.М. Хайдакова. Наибольшую трудность в этом смысле представляют 

те слова, которые принято называть архаизмами, т. е. слова, которые по каким-

либо причинам были вытеснены из активной лексики другими словами – их 

синонимами. 
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