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сулаева Ж.а.

ЭтноКультурные оСобенноСти  ЯЗыКовой 
Картины мира в КумыКСКом ЯЗыКе

 Паремии отражают взгляды народа, выработанные этнопсихологической 
общностью, представляют собой яркое свидетельство культурного развития 
этноса, дают возможность понять его ценностные ориентации. Отражая 
исторические реалии и жизненный опыт народа, пословицы дают богатый 
историко-этнографический, фольклорный и лингвокультурологический 
материал. Пословицы обращены к человеку, его природе и деятельности. 
выражаемые в пословицах символы складываются в некую систему ценностей, 
«картину мира», под которой понимается сформулированное в пословицах и 
поговорках отношение народа к миру.  

Язык, являясь важнейшим средством человеческого общения, орудием 
передачи мыслей, одновременно выступает в качестве зеркала национального 
характера. Языковые единицы, прежде всего слова, отражают содержание, 
которое в той или иной мере восходит к условиям жизни народа – носителя языка. 
Существует непреложная истина:  абсолютно все, что представлено в языках 
мира – от междометия и частицы до словосочетания и сложного предложения, – 
создано человеком.

«человечность» отдельно взятого языка, в данном случае кумыкского, 
имеет свои лингвокультурологические особенности, обусловленные тем 
своеобразием, чем отличается именно кумыкский этнос, его этнокультура, 
история от аналогичных других этносов. Этническая характеристика типичного 
представителя кумыкского этноса, оказывается, в определенной степени 
приложимой и к его языку. в пословицах и поговорках кумыкского языка 
отражается картина мира древнего кумыка:  его мировидение, этика, оценки, 
принятые в этом этносе, образы мышления, ценности... вплоть до своеобразия 
окружающей его природы. да и природа определенно влияет на структуру 
и семантику языка, на лексику и фразеологию его, на паремии и все виды 
фольклорных жанров. реалии языка, особенно устного народного творчества, 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2018

5

создают национальный образ мира.
Мы предпринимаем попытку определить влияние диктата национальной 

природы в культуре и в духе родного языка, в духовности своего народа. Устное 
слово народа, произведения фольклора – вот основные и бесценные памятники 
нашей истории, нашего менталитета.

Этнокультурная семантика наиболее ярко проявляется в образных 
словах, фразеологизмах и паремиях. Существуют достаточно общие подходы, 
в соответствии с которыми сознание человека организует непредметную 
действительность по аналогии с пространством и временем мира, данного в 
непосредственных ощущениях и представлениях. И, таким образом, отдельные 
единицы языка со временем превратились в ключевые культурные концепты, 
в которых актуализируется этнический менталитет и отражаются особенности 
стиля мышления кумыков как образа культуры, являющегося одним из аспектов 
духовной жизни. Национальный характер кумыкского этноса, особенности его 
самосознания и поведения проявляются не только в семантике самих языковых 
единиц, сколько в их внутренней форме – фразеологических и других образах, 
исторически, культурологически или с других не менее важных позиций 
кумыкской духовности или менталитета, определяющих эту семантику. 

в современной лингвистике изучение концептов началось сравнительно 
недавно. Многие исследователи занимаются изучением социально-
психологических категорий языка и их роль в культурной характеристике народа. 

Ю.Е. Прохоров связывает это с тем, что «концептосфера может быть и у 
языка, и у отдельной лексемы; она может быть связана с отдельным жанром, 
с отдельным аспектом человеческого бытия и с отдельным наименованием 
некоторого социального статуса; концепт может быть представлен в языковом 
сознании и в языковой картине мира и в отдельном литературном жанре; 
концептом может быть и понятие, и некоторая каузальность, и некоторая эмоция, 
и т.д.».

З.д. Попова и И.А Стернин характеризуют концепт, как «комплексную 
мыслительную единицу, которая отражает предмет реального или идеального 
мира и хранится в национальной памяти носителей языка в виде познанного 
вербально обозначенного субстрата». 

Ю.С. Степанов отмечает, что «культурный концепт – это основной 
культурный базис в ментальном и подсознательном мире людей, так как он 
является предметом сознания, эмоций, переживаний, симпатий и антипатий».

Таким образом, концепт – это совокупность понятий и представлений, 
ассоциаций в сознании человека, единица отражения мира в речи человека.

Наблюдения позволяют заключить, что многие из культурных кумыкских 
ключевых концептов, уникальны. важно, что кумыкский материал хорошо 
адаптируется на другие дагестанские ключевые концепты. Много аналогий в 
наших языках. И они не случайны. Есть все основания предположить наличие 
общекавказского, единого в своей основе концептуального фонда культуры 
– слишком много принципиально общего в духовном менталитете, в картине 
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мира кавказских и тюркских народов. Общее особенно хорошо просматривается 
в наиболее древних концептах, а именно в их внутреннем содержании, в их 
мотивировке. Формальные внешние проявления многообразны, а уникальность 
и общекавказская общность действительно заключена в самых различных 
формах вербальных единиц наших языков. в тех случаях, когда структура 
концептуального образа связана с какой-то национальной реалией, в ней 
обязательно обнаруживается этническая самобытность. 

воссоздание национальной картины мира малых этносов обусловливает 
необходимость обращения к языковым началам, важнейшими из которых 
являются афоризмы, фразеологические единицы, пословицы и поговорки.

А.С. чикобава говорил:  «Язык – сложнейший продукт общественной 
многовековой жизни народа, естественно, создает предпосылки для различных 
точек зрения о сущности научного анализа языка». Однако самым главным в 
научном исследовании национальных языков следует считать изучение языка в 
тесной связи с этносом. При этом подходе познается не только сущность самого 
языка, но и менталитет его носителя. Изучая язык и культуру, в первую очередь, 
мы обращаемся к показаниям лексического состава языка. во фразеологических 
единицах сохраняются слова, свидетельствующие об истории, культуре и образе 
мышления народа. 

для понимания национальной картины мира и решения вопросов 
происхождения кумыкского языка нужны этнолингвистические данные 
дагестанских и тюркских языков. 

Исследование этих вопросов важно и актуально, как для современного 
кавказоведения, так и для тюркологии в целом. Наблюдается активный процесс 
обращения народов к своим истокам, устному народному творчеству, фольклору, 
созданию научных трудов, призванных восстановить культурный образ своего 
народа.

Национальные языки тесно связаны с местной природой. Звуки языка 
прямо связаны с естественной акустикой гор, лесов, степей, рек.

Сознание человека способно отражать окружающую действительность в 
соответствии с особенностями пространства и времени. концепты в кумыкском 
языке ярко выражают национальную культуру, они зафиксировали менталитет 
своего народа, который восходит к особенным условиям исторического и 
культурного развития жизни кумыкского народа.

важно определить основные культурные концепты и отразить их в языковой 
картине мира. культурные концепты в кумыкском языке связаны с духовным 
образом жизни кумыков.

Описание языковой картины мира кумыка происходит с включением 
основных культурных концептов в язык, что дает возможность не только 
в кумыкском языке,  но  и в тюркологии проанализировать способы 
самоактуализации этноса. 

Исследуя  культурные  концепты  в кумыкском языке,  мы даем 
характеристику их внутреннего содержания, в итоге чего концепт превращается 
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в определенный образ, обладающий многозначностью, экспрессивностью.
в культурных концептах заключена историческая и этнографическая 

информация. Именно культурные концепты выявляют особенности языка, его 
отличительные признаки, показывая духовную жизнь своей нации, давая ей 
этнопсихологическую характеристику.

культура и духовность народов кавказа сохранились прежде всего в слове 
не только в кумыкском языке, но и в других языках дагестана и Северного 
кавказа.

Семантическое значение культурных концептов связано с мировоззрением 
этноса. Следует отметить, что это явление является актуальным, так как к 
аналогичным исследованиям во многих языках только приступают.

Способность языка фиксировать, сохранять и передавать исторический опыт 
человечества тесно связана с психологической и культурологической сторонами 
жизни этноса. Именно в культурных аспектах наиболее ярко отражены мораль, 
традиции, образ жизни, поведение, эмоциональный характер сознания народа.

«в языке своем каждый народ остается самим собой до тех пор, пока 
сохраняется особенный климат, времена года, пейзаж, национальная пища, 
этнический тип, язык – ибо они непрерывно питают и воспроизводят национальные 
склады бытия и мышления». кумыки по-своему видят мир, но имеют общее 
мировоззрение со всеми родственными тюркскими народами. кроме того, 
некоторые крупные аулы (Тарки, Башлы, Аксай, Эндирей, Эрпели, казанище 
и др.) отличаются тем, что имеют собственные концептуальные модели мира, 
обусловленные их своеобразным бытом и другими этническими особенностями. 
И в то же время картина мира кумыков, отраженная в пословицах и поговорках,  
существенно отличается от модели мира других тюркских народов, но вместе с 
тем они создают общую картину мира. 

кумыкские пословицы возникли в результате общественной жизни народа, 
являются яркими средствами выражения мировосприятия, самосознания.

Некоторые сравнения в кумыкских паремиях созданы на основе 
действительного или традиционно приписываемого животному, растению или 
явлению признака или черт характера, поведения. Так, в кумыкском языке бугъа 
«бык» сравнивается с образом сильного, трудолюбивого человека, эшек «осел» – 
с глупостью и упрямством (Эшекден гьайкел такъгъан булан адам болмас «Если 
даже на ишака повесишь амулет, человека из него не получится»; къычырыкъ 
булан оьрлюк ала эди буса, эшек пача болур эди «Если бы криком можно 
было победить, то осел был бы царем»), ат «лошадь» – со здоровым, крепким 
человеком (Am туягъындан билинир «Лошадь определяется по копытам») и т.д. в 
ассоциативные поля бугъа «вол» и ат «лошадь» входят следующие качественные 
признаки:  гючлю «сильный», къуватлы «мощный», къатты «крепкий». 

 Окружающая природа в условиях быта служит объяснением культурных 
ценностей кумыкского народа. Подтверждается это экстралингвистическими 
и этнопсихологическими факторами из фольклорного материала кумыкского 
языка.
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 в кумыкских паремиях заключены антропологические образцы некоторых 
ситуаций. 

 Пословицы кумыкского языка отражают религиозные верования, обычаи, 
традиции, своеобразную жизнь народа, выражающие понятия, определенной 
эпохи, быт, исторические события.

 Не вызывают сомнения самобытность, оригинальность и национальное 
своеобразие, заключенные в паремиологических единицах кумыкского языка.

Собранный за много лет фактический материал по пословицам и поговоркам 
содержит бесценную информацию о богатых обычаях, особенностях поведения 
и самосознания кумыкского народа. 

Под этнокультурными особенностями языковой картины мира в кумыкском 
языке мы понимаем идеальный порядок, создаваемый в сознании человека в ходе 
познания им окружающей действительности.

Языковую картину мира в кумыкском языке можно рассматривать как 
часть общей картины мира. рассматривая соотношение языковой картины 
мира, приходим к выводу, что языковая картина мира образует семантическое 
пространство языка, а концепты создают концептуальную картину мира. 

Исследуя этнокультурные особенности языковой картины мира кумыкского 
языка, отметим, что ее изучение должно проводиться с учетом того широкого 
теоретического фона, который связан с обсуждением проблемы взаимоотношения 
языка и культуры. в рамках настоящего исследования понятие «культура» 
интересует нас как специфика восприятия окружающего мира кумыкского 
народа, национальные особенности мышления представителей именно этой 
культуры, получившие объективацию в языке данного этноса. 

рассматривая характеристику культурных концептов кумыкского языка, 
мы раскрываем самосознание и ценностные ориентации кумыкского народа в 
рассматриваемых концептуальных словах. 

B итоге тот или иной концепт превращается в определенный образ с 
его ассоциативной изобразительностью, эмоциональной экспрессивностью 
и многозначностью. культурная историко-этнографическая информация, 
заключенная в концептуальное слово, создает цельное представление о языке. 
Именно это и выступает носителем отличительных признаков языка, показателем 
его влияния на духовную жизнь нации. 

Пословицы кумыкского народа сложились в результате наблюдений над 
историческими и культурными фактами, являются их концентрированным 
отражением, выражают этнокультурные  и социально-психологические 
особенности народа. 
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СоСтоЯние обраЗовательной СиСтемы 
в Современном роССийСКом общеСтве: 

Проблемы и решение (или «Кто виноват?» 
и «Что делать?»)

Система образования - профессионально – ориентированный социальный 
институт, в котором пересекаются такие научные и социокультурные 
составляющие как  педагогика, психология, социология, экономика, политика. 
кроме того, именно система образования, существуя в настоящем, фактически, 
формирует будущее, закладывая его фундамент в сознании подрастающего 
поколения в виде ценностной системы (система координат и векторы движения 
при постановке целей), знаний (ресурсы реализации поставленных целей), 
умения и навыки работы с информацией (методы реализации поставленных 
целей).

выступая, таким образом, неотъемлемой частью культурного феномена, 
система образования, тем не менее, в настоящий момент потеряла  сакральность, 
поскольку сама по себе образованность и профессионализм перестали быть чем-
то высоким, значимым не на словах, а на деле. 

данный процесс шёл параллельно с потерей статуса воспитателя, 
учителя, преподавателя и был обусловлен двумя взаимосвязанными факторами: 
переводом образования в статус услуг и насаждением  западной модели 
образования изначально чуждой российской ментальности. И это несмотря на 
то, что здравомыслящие представители запада сами активно выступают против 
существующей образовательной системы. Например, профессор философии 
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роберт  Эйбел, который, описывая существующие проблемы в образовательной 
системе США, указывает и их причины: «величайшее преступление 
корпоративной Америки против образования, о котором не сообщалось … 
умышленное «опустошение» образования изнутри – т.е. с помощью философии, 
которая рассматривает образование, особенно на уровне местных колледжей и 
выше, как подготовку студентов к тому, чтобы после выпуска занять рабочие 
места в деловом мире, а не научить их искусству углублять свою индивидуальную 
человеческую личность, занимаясь учением и размышлениями о курсах и 
их содержании, которое нельзя купить или продать в бизнесе, например, в 
философии, искусстве, гуманитарных науках, истории культуры человечества, 
логического и критического мышления, этики принятия решений и так далее. 
Существует три способа, какими осуществляется опустошение: - акцент на курсах 
«основных навыков», используемых для того, чтобы обеспечить определённый 
уровень чтения и письма; - акцент на «успехе студента», определяемом, как 
количество студентов, которые прошли данный курс;- умышленное сокращение 
и уничтожение программ, которые расширяют кругозор студентов и учат их 
рационально размышлять и анализировать общество и его тенденции» [1].

При этом, при внедрении западной модели образования насаждалась 
структура, формы, методы (без учета достижений российской педагогики и 
психологии) и полностью игнорировались те положительные моменты, которые 
есть в западном подходе: сбалансированность нагрузки  и достойная оплата 
труда. российский воспитатель, учитель, профессорско-преподавательский  
состав высшей школы  получают в 3-4 раза меньше, чем их коллеги на западе, а 
нагрузку имеют в 3-4 раза выше. Этот дисбаланс имеет место и заложен властью. 
Его главный итог - эмоциональное выгорание педагогов и рост профессиональной 
тревожности. [2].

Существующие статьи административного и гражданского кодексов об 
образовании декларируют права, которые звучат как обязанности. Например, 
статья 47 Закона об образовании, подчеркивая особый статус педагогических 
работников, направлена лишь на профессиональные взаимоотношения с 
коллегами и администрацией [3]. в то время, как в советский период кЗОТ 
всячески защищал сотрудников образовательной сферы, ограничивая их нагрузку 
и более чем 1,5 ставки, даже если человек хотел, ему не давали, поскольку такая  
нагрузка, вынуждая работать на пределе возможного, подрывает здоровье и 
снижает качество выполняемой работы, то есть, приводит только к негативным 
последствиям. в современной действительности люди вынуждены просить 
повышенную нагрузку, поскольку на существующие зарплаты жить невозможно. 
Но если некто, в силу объективных причин не может вынести подобную нагрузку, 
то он всё равно не может отказаться, в силу пресловутой «оптимизации», 
которая на бумаге должна повысить качество образовательной системы, а на 
деле сводится к сокращению обслуживающего персонала (секретарей, и проч.) 
и делегированию их обязанностей без увеличения оплаты труда педагогам. 
выполнения профессиональных обязанностей.
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По кЗОТу советского периода сотрудники образовательной сферы также 
имели дополнительный оплачиваемый отпуск, в который они действительно 
имели возможность отдохнуть и восстановить силы, а не корпеть над планами, 
выполняя работу «оптимизированных» секретарей или лаборантов. Закон стоял 
на страже учителя и во взаимоотношениях с родителями и учениками. Учитель 
пользовался авторитетом, поэтому не могло быть и речи о его оскорблении, 
унижении его достоинства. Учителя получали достойную заработную плату, 
была разветвленной система их морального поощрения. [4, с. 187,189].

Справедливость требует отметить, что идеализировать советскую школу 
не стоит, в ней, безусловно, были и негативные явления, которые нужно было 
устранять. Но ломать все и отказываться от советской системы образования, 
очевидно,  было нельзя. 

казалось бы, многие правовые нормы советской школы, влияющие на 
положения учителя, в том числе, и указанные выше, есть и сейчас. Но они носят 
во многом формальный характер, либо нивелируются другими нормами. Так, 
например, на словах, учителю, по-прежнему отводится ключевая роль. Министр 
образования Ольга васильева в интервью «Независимой газете» говорит: «Я 
уже много раз говорила и еще раз повторю, что учитель – ключевая фигура всех 
процессов изменения в педагогике. Без его одобрения не было поступательного 
движения реформ, без его заинтересованного участия невозможно проводить 
мероприятия сегодня».[5, 7]. в то же время, Премьер-министр россии дмитрий 
Медведев в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов» на 
вопрос одного преподавателя из дагестана фактически предложил учителям 
ради более высоких доходов сменить профессию и уйти в бизнес: «Меня часто 
спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется 
деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее 
и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну 
вот». [6, 6]. Если сам премьер министр относится неуважительно к профессии 
учителя, то чего ждать от других. выражая подобное мнение, он,  таким образом,  
транслирует эту точку зрения обществу.

Примерно на том же уровне (декларации без проектов и решений) 
прошёл Петербургский международный образовательный форум (ПМОФ-2018) 
«Современное образование: новая реальность» -  ни слова о снижении нагрузки, 
повышении зарплат, повышении статуса педагога: «Перед министерством стоит 
задача качества подготовки специалистов и контроль (!) … результаты ЕгЭ (!) 
должны использоваться для организации учебного  и научного процесса (данные 
психологических исследований выявляют закономерность: чем ниже творческий 
потенциал ребёнка, тем хуже он даёт результат при тестировании, поскольку не 
способен мыслить стандартно. То есть, оптимальный вариант использования 
результатов тестирования – отсеивать тех, кто показал на ЕгЭ высокий результат 
(примеч.автора ) …повысить охват образованием без дополнительных затрат (!)»  
(Министр образования и науки рФ - васильева О.Ю.); «все вместе мы обсуждаем 
проблемы современной школы (а конкретные действия, например, снижение 
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нагрузки педагога, повышение заработной платы до уровня европейских коллег 
– раз уж взяли ориентацию на европейский курс, то начинать надо именно с этого 
(примеч.автора) (Председатель комитета по образованию,  заслуженный учитель 
- воробьева Ж.в.); «Именно школа оказывается перед лицом всех вызовов. Мы 
оказываемся на острие всех вопросов. (И как помочь педагогу в этой ситуации? 
(примеч.автора)… Задача – воспитать счастливого человека (каким образом при 
отсутствии социально-экономической стабильности в стране, когда родители 
вынуждены психологически «бросать» своих детей в попытках заработать? 
(примеч.автора) … С шестого класса можно будет сориентироваться в будущих 
профессиях …  (Заметьте, не творческий потенциал развивать, не мотивацию 
обучения, не познавательную направленность (гуманитарий – технарь – 
естественник, а профессионально ориентировать с 11-12 лет (!) (примеч. Автора) 
(уполномоченного при Президенте рФ по правам ребенка - кузнецовой Анны 
Юрьевны) [7].

государство, возлагая на педагогов серьезный социальный заказ, при этом 
не оплачивает и не собирается оплачивать  их труд в должной мере, предлагая 
самим зарабатывать, вводя  дополнительные платные услуги.  Это, во-первых, 
не логично, потому что образование по определению не может быть бизнесом,  
поскольку оно - основной фундамент будущего страны. во-вторых, такой подход 
еще больше увеличивает физическую нагрузку педагогов. Хотя сегодня уже и 
так множество дополнительных обязанностей возложено на них.  Их труд не 
нормирован в действующем законодательстве, он измеряется и нормируется 
лишь в той части, которую можно «отмерить» количеством проводимых 
занятий/уроков/лекций. Никак не учитывается подготовка к урокам, беседы с 
родителями, заполнение всевозможной отчетности, конкурсы, семинары, теперь 
еще вебинары, электронные дневники/ведомости и многое другое – это остаётся 
неофициальной нагрузкой.  Продолжительность рабочего дня педагогов  - 
величина неопределённая и неуправляемая, которая в целом превышает трудовую 
нагрузку большинства работников различных сфер. 

кроме того, родители фактически сняли с себя ответственность за 
образование детей, манкируя  статью  №44  закона  №273  ФЗ об образовании.  
Отдельные воспитанники/ученики/студенты, чувствуя свою безнаказанность, 
пропускают занятия, грубят, игнорируют замечания, срывают занятия. А 
педагоги беззащитны, поскольку  всё в том же Законе об образовании нет статьи, 
защищающей права педагога. 

Таким образом, в современной россии происходит внедрение далеко не 
лучшего образца европейского образования, отличительной особенностью 
которого является сама цель всей образовательной системы — воспитание 
грамотного потребителя. 

Фундаментально образованный человек государству стал не нужен. Это 
началось в конце советского периода, когда было заявлено, что школа отстает от 
стремительно развивающейся науки. Но школьники и не должны поспевать за 
научными открытиями. Они должны получить серьезное базовое образование, 
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без которого невозможно дальнейшее развитие и интерес к познанию, а также 
овладеть начальными навыками самообразования. 

При   этом,  оптимальная  модель,  действительно  способствующая   
повышению качества образования и учитывающая всю специфику современной 
реальности,  была предложена и заключается в следующем. «Позитивная или 
творческая –– основана на создании стабильной и прогнозированной атмосферы, 
которая является основой для раскрытия творческого потенциала личности. …
включает в себя достойную оплату труда в соответствии с четкой дифференциаций 
исходя из предшествующих заслуг сотрудника; участие в конференциях 
оплачивается в размере фиксированной суммы, выделяемой на расходы, которая 
составляет от 20 до 36 тысяч рублей; сохранены ставки лаборантов, методистов, 
секретарей.  … к этому прибавляются еще три элемента. Первый: введена 
фиксированная оплата за индивидуальную и групповую работу с воспитанниками/
учащимися/студентами в зависимости от вида (текущая – кружок, студия и проч.; 
участие в конкурсе, конференции; победа в конкурсе/конференции – оплата в 
данном случае дифференцируется по уровням).  второй: введена фиксированная 
сумма оплаты за публикации в журналах вАк (10 000 рублей) и рИНЦ (5 000 
рублей) (суммы индексируются в зависимости от инфляции), перечисляемые на 
счет  автора сразу же по факту публикации. Третий: существует специальный 
отдел, занимающийся поиском и продвижением грантов. Задача преподавателя 
– содержательная сторона. Задача сотрудников отдела грантов – оформление и 
сопровождение грантов.» [8, 78].

выводы.
1)  вывести на законодательном уровне образование из сферы услуг. 

Образование есть феномен культуры, общественное благо, самые выгодные 
инвестиции в будущее страны. Это значит, что на образовании нельзя зарабатывать 
сегодня и сейчас. Это вложение в человеческий капитал, отдача от которого будет 
только завтра.

2) Поднять статус воспитателя/учителя/профессорско-преподавательского 
состава - профессиональный, правовой, социальный, финансовый, обеспечив 
реальную защиту его чести и достоинства. для этого привести на законодательном 
уровне нагрузку и оплату труда в соответствие с высшими мировыми стандартами 
с сохранением положительных моментов, сохранившихся с советского периода 
(продолжительность отпуска 5 рабочих дней, выход на пенсию после 25 лет 
непрерывного педагогического стажа).

3) четко выстроить отношения между образовательным учреждением 
и родителями, дополнив статью 52 Закона  «Об образовании» и   статью 
63 Семейного кодекса рФ, регулирующих права и обязанности родителей 
конкретными мерами ответственности за несоблюдение своих обязанностей по 
воспитанию детей.

Исходя из выше сказанного, следует сделать вывод, что самым значимым 
элементом образования является сам преподаватель, и значит, если мы 
действительно озабочены повышением качества образования, то начинать надо 
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с создания достойных условий для преподавателя и повышения его статуса в 
обществе.

И самое главное: «Нужно вернуть здравоохранение, образование и 
культуру на полную дотацию государства… страна, народ  которой не здоров, не 
образован и не культурен, не имеет будущего» [9, с. 114]. государство,  властные 
структуры которого игнорируют или не могут понять и принять этот принцип, 
бесперспективно. Если же они действительно ориентированы на осуществление 
задач для реализации которых народ делегировал им властные полномочия, и 
желают развития и процветания страны, то они должны действовать исходя из 
указанных ориентиров в тесном содружестве с учёными.

ЛИТЕрАТУрА

1. Эйбел  р. высшее образование под пятой капитализма [Электронный 
ресурс]. - режим доступа: http://polismi.ru/politika/obratnaya-storona-zemli/1071-
vysshee-obrazovanie-pod-pyatoj-kapitalizma.html [Электронный ресурс] (дата 
обращения: 11.03.2018).

2. Аминов Н.А. Психофизиологические и психологические предпосылки 
педагогических способностей./ вопросы психологии. №5. 1988. С.32-40.

3. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012. (ред. от 07.03.2018) «Об 
образовании в российской Федерации»./ http://www.consultant.ru/document/ 
[Электронный ресурс] (дата обращения: 11.03.2018).

4. Ноговицына И. г. Отношение к учительству в российском обществе с 
конца XIX до 80-х годов XX вв. диссертация. 2006. 225 с.

5. Министр Ольга васильева – за возврат к лучшим традициям советской 
школы./Независимая газета. № 011 (6908) от 20 января 2017. С. 7.

6. куда премьер учителей гонял./Московский комсомолец.  №27169 от 5 
августа 2016. С.6.

7. Петербургский международный образовательный форум (ПМОФ-
2018) // видеонаука: сетевой журн. 2018. №1(9). URl: https://videonauka.ru/
stati/32-vystavki-konferentsii-seminary/98-novye-tekhnologii-na-peterburgskoj-
tekhnicheskoj-yarmarke  [Электронный ресурс] (дата обращения: 22.05.2018).

8. колесникова г.И. Социальные механизмы повышения качества 
образования: поиск оптимальной модели (социально-философский анализ)// 
Международный научно-исследовательский журнал. №6 (48) часть 4, Июнь. 
2016. С.77-80. 

9. колесникова г.И. Социальная политика россии: концепция развития 
личности в 21 веке/Международный научный журнал. 2017. №3. С.112-116.



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2018

15

стефаненко о.с. 

Проблемы СтановлениЯ СиСтемы выСшеГо 
обраЗованиЯ малоЧиСленных Коренных 

народов на дальнем воСтоКе роССии

дальний восток россии выделяется как территория, на которой сочетаются 
трудные социально-экономические условия существования и деятельности 
людей и сложные природно-климатические факторы.

С одной стороны, дальний восток – зона болот, вечной мерзлоты сурового 
климата, где суровая зима продолжается не менее трехсот дней в году, а с другой 
– это тот край, где находится сосредоточение богатейших природных ресурсов 
российской Федерации.

На данной территории проживает много национальностей: чукчи, коряки, 
эвены, камчадалы, эскимосы, негидальцы, юкагиры, нанайцы, алеуты, нивхи, 
алюторцы, ительмены, эвенки, орочи, тазы, удэгейцы, ульчи. все они относятся 
к малочисленным коренным народам Севера и дальнего востока.

«Малочисленные коренные народы Севера и дальнего востока» – 
официальный термин, применяемый для обозначения небольших по численности 
этносов, насчитывающих менее 50 тыс. чел., живущих на крайнем Севере и 
дальнем востоке российской Федерации – территорий, занимающих около 58% 
площади россии [4, с. 105].

Малочисленными коренными народами являются народы, проживающие 
на территории Севера и дальнего востока россии, традиционно занятые охотой, 
рыболовством, оленеводством и морским зверобойным промыслом. 

А.И. Поспелова, определяя этнос, к которому относятся малочисленные 
коренные народы Севера и дальнего востока, относит его к «естественной 
общности», в которой существуют отношения этнические, племенные, общинные 
и родовые [6, с. 38].

Основным признаком нации является ее полиэтничность. Этнос всегда 
локально замкнут на себе, основывается на стихийно сложившихся обычаях и 
присущих данной общности языковых форм.

как отмечает известный американский футуролог А. Тоффлер: «...каждое 
общество имеет свое собственное, характерное только для него, отношение к 

иСториЯ обраЗованиЯ
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прошлому, настоящему и будущему» [9, с. 325].
А. г. Здравомыслов, г. в. Осипов, Ж. Т. Тощенко, С. С. Фролов – 

отечественные ученые, которые занимались изучением связи образования с 
социализацией, социальной мобильностью, рассматривали проблемы развития 
образования как механизма функционирования культурно-духовной сферы, 
социального института. 

в исследованиях таких ученых как Т.М. Бариновой, О. в. клыпа, р.П. 
корсуна, О.А. Леоновой, Н.А. рачковской, Т.А. Савченко, в.А. Тукиш, А.Н. 
Фроловой, Э.А. чурсиной, Е.А. Шкатовой доказано, что для удаленных от центра 
территорий в проектировании и развитии системы образования немаловажное 
значение имеет культурообразующий принцип формирования образовательных 
организаций различного типа и вида, в том числе высшего образования. 

Обращаясь к историческому прошлому малочисленных коренных 
народов Севера и дальнего востока россии, нужно отметить, что социально-
экономическое развитие региона берет свое начало еще с начала XIX века, когда 
северные народы впервые стали объектом особой государственной политики. 
Организация управления вылилась в ряд законодательных актов, среди 
которых важнейшим стал «Устав об управлении инородцами Сибири» (1822 г.), 
регламентировавший все стороны жизни коренного населения: экономические, 
административные, судебно-правовые, культурно-бытовые. 

в XIX века и начале XX века малочисленные коренные народы Севера и 
дальнего востока россии так же, как и в XVIII веке, не являлись субъектами 
строительства системы образования.

Общественный строй малочисленных коренных народов Севера и дальнего 
востока в начале XVIII в. характеризуется как родоплеменной. Соответственно, 
тогда не имелось каких-либо общественных организованных форм чисто учебной 
или воспитательной работы. По мере созревания ребенок включался в трудовую 
деятельность семьи (рода, племени), которую осваивал почти полностью к 14-16 
годам.

Система образования существовала в виде семейной, родовой и племенной 
причастности молодого поколения к труду. Социальная и культурная функции 
осуществлялись путем личностной и групповой трансляции (например, 
через рассказ, обсуждение, образец, ритуала и непосредственного участия), 
а экономическая функция – через непосредственную производственную 
деятельность. Общие качества и навыки, необходимые для многих видов 
деятельности, развивались в игре, соревнованиях, трудовой деятельности, 
специальные – непосредственно в трудовой деятельности.

в начале XX в. наметился явный поворот в строительстве системы 
образования коренных народов Севера в сторону их экономических запросов, что 
в идеале могло сделать их через несколько десятилетий субъектами собственного 
запроса к системе образования. Так, в начале XX века при ликвидации 
неграмотности использовалась система «красный чум» – кочевые учреждения 
культуры, открытые в СССр на дальнем востоке для ликвидации неграмотности 
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у малочисленного коренного населения. Это были первые организации, в которые 
входили работники культуры, библиотекари, учителя, специалисты соцзащиты, 
милиционеры. Тогда ликвидировали неграмотность даже среди взрослых и 
попутно решались многие социальные вопросы. Благодаря первым чумам на 
Ямале, в Нарьян-Маре, Таймырской тундре у кочевников-оленеводов удалось 
победить первую неграмотность, потом уже образовались небольшие школы для 
начальных классов в поселках, со временем эта тенденция распространилась 
к крупным городам [5]. Безусловно, представители малочисленных 
коренных народностей, имея этносоциокультурную самобытность, являются 
полноправными членами российского общества и с необходимостью должны 
интегрироваться в него.

Созданный в 1918 г. дальневосточный краевой комиссариат просвещения 
зафиксировал отделение школы от церкви, перевод школ на госбюджет, принцип 
обязательного всеобщего обучения. Начатые преобразования были прерваны 
вспыхнувшими после высадки японцев контрреволюционными переворотами 
и последовавшей гражданской войной. в этот период по дальнему востоку 
примерно одна треть школ прекратила свою деятельность. 

С 1922 г. проблемы организации системы образования малочисленных 
коренных народов Севера и дальнего востока, не решенные в XVIII-XIX вв., 
решались последовательно и систематично (Таблица 1).

Таблица 1.

Проблемы организации системы образования 
и реализованные решения в 20-30-е гг. 

Проблемы реализованное решение
Огромные территории проживания 
при очень низкой плотности населения

Собирать детей в интернаты

Нежелание родителей отдавать детей 
в интернаты

Организовать училища (школы) при культбазах в 
местах проживания, школы при красных ярангах

кочевой образ жизни населения Создать кочевые школы по программе 1-2-го 
классов

Отсутствие письменности 
у малочисленных коренных народов

Собрать специалистов и создать письменность

Отсутствие учебников, учебных 
пособий на языках малочисленных 
коренных народов

Создать учебники, другие учебные материалы в 
необходимых количествах

Отсутствие специалистов среднего звена Создать сеть училищ, систему стажеров при 
специалистах

Недостаточное количество учителей Организовать систему переподготовки учителей, 
систему обеспечения и льгот для закрепления 
кадров

Отсутствие национальной 
интеллигенции

Создать специальный вуз, отделения существую-
щих вузов, педагогические училища, курсы
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в качестве изменений системы образования коренных народов Севера, в 
начале XX века можно констатировать рост количества церковно-приходских и 
миссионерских школ, деятельность духовных семинарий, попытки создания ре-
месленных школ и училищ, школ с пансионом, смешанных миссионерских школ 
и появление миссионерских школ. данные изменения связаны с тем, что церков-
но-приходские и миссионерские школы не обеспечивали реализацию экономи-
ческой функции системы образования в изменившихся условиях. Это позволило 
малочисленным коренным народам Севера и дальнего востока освоить тради-
ционные виды деятельности, но не позволило подготовиться к взаимодействию 
и сотрудничеству с увеличивающимся русскоязычным населением, освоить но-
вые виды деятельности. 

Специально для обучения малочисленных коренных народов были разра-
ботаны алфавит и грамматика, создана письменность (1927-1932 гг.) и изданы 
учебники на их родных языках, налажена система подготовки кадров Севера и 
дальнего востока. важнейшую роль в этой системе в наше время продолжают 
играть ФгБОУ вО «российский государственный педагогический университет 
им. А.И. герцена» (г. Санкт-Петербург), ФгБОУ вО «Тихоокеанский государ-
ственный университет» (г Хабаровск), ФгАОУ вО «Северо-восточный феде-
ральный университет им. М.к. Аммосова» (г. Якутск).

в годы Советской власти концептуальный подход к развитию всех подси-
стем образования Советского Союза строился на основе марксистко-ленинского 
учения о прогрессивной смене общественно-экономических формаций. Имен-
но задачей «помочь перейти, минуя мучительные промежуточные этапы из ро-
доплеменного общего», было подчинено и структурное строительство системы 
образования коренных малочисленных народов Севера и дальнего востока, и 
преподавание многих гуманитарных дисциплин. 

С позиций теории культурного релятивизма, формационный подход ведет к 
унификации, потере культурной и национальной самобытности. С точки зрения 
концепции функционализма, нарушение традиционного уклада жизни тракту-
ется как разрушение равновесия социальных экосистем, ведущее к дальнейшей 
невозможности самостоятельного существования [1, с. 193].

в Советский период была налажена система подготовки национальной 
интеллигенции. И отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что в 
этом направлении Советский Союз значительно опередил другие страны, что 
было обусловлено возможностями централизованного государства создать для 
этой цели специальный вуз, сеть специальных отделений в других вузах, сеть 
специальных училищ и систему льгот для обучения коренных малочисленных 
народов Севера и дальнего востока.

в послевоенные годы продолжалось систематическое расширение системы 
образования. к качественным преобразованиям можно отнести создание инсти-
тутов усовершенствования учителей в Магадане и Петропавловске-камчатском. 
С 1958 по 1970 гг. были созданы профессиональные специальные учебные заве-
дения, учебные мастерские при большинстве школ. в эти же годы формируется 
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слой национальной интеллигенции (в основном творческой, гуманитарной на-
правленности и работников властных структур). Первые чукотские поэты и пи-
сатели: Антонина Александровна кымытваль, Юрий Сергеевич рытхэу, Юрий 
Михайлович Анко, Зоя Николаевна Ненлюмкина, в. кеулькут, в. Етытегин, М. 
вальгиргин, и др. 

в 1989 г. начал работу Институт усовершенствования учителей в Анадыре. 
Сейчас институт носит название гАУ дПО «чукотский институт развития обра-
зования и повышения квалификации».

Естественным следствием моносубъектности заказа к системе образования 
стала унификация учебных программ всех ступеней обучения по всей террито-
рии Советского Союза. Основными тенденциями развития системы образования 
до середины 80-х являлись ее количественное увеличение, укрупнение учебных 
заведений, а в районах проживания малочисленных коренных народов Севера и 
дальнего востока – укрупнение интервалов и школ, увеличение количества сме-
шанных интервалов и школ при уменьшении количества национальных.

во второй половине 80-х гг. вследствие общей либерализации ситуации, 
в Советском Союзе унифицированная система образования стала изменяться. 
Появились две основные тенденции: увеличение многообразия видов учебных 
заведений и учебных программ; появление несетевых учебных заведений и кур-
сов. в этот период учеными и учителями независимо друг от друга были разра-
ботаны и внедрены в школах десятки интересных курсов по культуре малочис-
ленных коренных народов Севера и дальнего востока и традиционным видам 
деятельности.

Особой проблемой является на данный момент неравнозначность образо-
вательных пространств в районах с развитой инфраструктурой и в большинстве 
районов проживания малочисленных коренных народов Севера и дальнего вос-
тока, где ниже уровень возможностей получения образования. Прежде всего, это 
объясняется неразвитостью коммуникационных сетей в этих районах и отсут-
ствием концепции технического образования народов Севера.

Необходима концепция развития образовательного пространства, доступ-
ного малочисленным коренным народам Севера и дальнего востока, включаю-
щая сеть арктических университетов, учебных заведений для подготовки специ-
алистов среднего и высшего звена.

Существующая система образования малочисленных коренных народов 
Севера и дальнего востока не обеспечивает полностью социальный заказ к си-
стеме образования, нуждается в реконструкции и дополнении. Особенно остро 
стоит проблема подготовки кадров высшей квалификации. Образовательное 
пространство малочисленных коренных народов не дополнено услугами несе-
тевой части системы, не может по целым отраслям знания и практики быть вы-
строено с опорой на родные языки, так как крайне недостаточное количество 
учителей-предметников старших классов, почти отсутствует техническая интел-
лигенция, знающая в совершенстве родной язык.

вузы и отделения вузов продолжают функционировать и в трудных совре-
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менных условиях, многое делают для подготовки учителей начальных классов и 
гуманитарной интеллигенции. Однако современные проблемы требуют расши-
рения функций этих учебных заведений и дополнения системы образования ма-
лочисленных коренных народов Севера и дальнего востока отделением (вузом), 
не осознанные в 20-30-х гг. прошлого века задачи по подготовке специалистов 
высшей квалификации (Таблица 2). 

Таблица 2.

Новые проблемы системы образования коренных 
малочисленных народов Севера и дальнего востока

Проблемы реализованное решение
Отсутствие сформированного опубликован-
ного заказа к системе образования коренных 
малочисленных народов Севера и дальнего 
востока

Собрать представителей ассоциаций народов 
Севера и сформулировать социальный заказ

Отсутствие концепции школьного строитель-
ства

решить эту проблему можно одновременно с 
проблемой отсутствия социального заказа

Отсутствие единого образовательного 
пространства у малочисленных коренных 
народов

Создать ассоциацию университетов и коллед-
жей Северного Форума, обеспечить возмож-
ности коммуникации и обмена

Угрозы утраты традиционной культурой 
составляющей в национальном образовании, 
ведущая к личностной и социальной дезадап-
тации

разработать особый тип содержания образо-
вания на основе подхода «диалога культур»

Угроза утраты мастерства в традиционных 
видах деятельности, неиспользование родно-
го языка

Открыть на базе северных вузов подразделе-
ние по подготовке учителей родного языка и 
традиционных видов деятельности

Единицы научных работников, особенно 
по естественным направлениям, отсутствие 
научных школ и программ

Создать на базе северных вузов соответству-
ющее отделение аспирантуры

Практическое отсутствие технической интел-
лигенции

Открыть на базе северных вузов подразделе-
ний по подготовке технической интеллиген-
ции

Существенная нехватка учителей-предметни-
ков старших классов

Открыть на базе северных вузов отделение по 
их подготовке из числа студентов коренных 
национальностей

Нет концепции воспитательной работы в 
связи с отсутствием опубликованных четких 
программ будущего

концептуальная работа ассоциаций народов 
Севера с привлечением специалистов
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Тесная взаимосвязь и взаимозависимость гражданской и этнокультурной 
идентичностей становятся очевидными при рассмотрении данной проблемы. как 
у любого вида идентичности, у них можно выделить следующие структурные 
компоненты: когнитивный (познавательный) – знание о принадлежности к опре-
деленной социальной общности; эмоционально-оценочный (коннотативный) – 
принятие или непринятие своей принадлежности; ценностно-ориентировочный 
(аксиологический) – позитивное, амбивалентное или негативное отношение к 
данной принадлежности; деятельностный (поведенческий) – самореализация, 
типичная для участника определенной социальной общности, находящая прояв-
ление в общении и деятельности [1, с. 65].

Изменение направленности национальной образовательной политики пу-
тем внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов, пе-
редача организации этнокультурного образования на уровень регионов вызыва-
ет опасение размывания содержания этнокультурного образования в субъектах 
российской Федерации. в этих условиях большая ответственность ложится на 
исполнительные органы субъектов рФ, научно-педагогические и общественные 
организации, которые будут следовать вектору национальной образовательной 
политики, ориентированной на соблюдение оптимального баланса этнических 
(национальных) и общероссийских ценностей и интересов.

Правительство дальневосточного федерального округа проводит пози-
тивную государственную культурную политику в области сохранения родных 
языков представителей малочисленных коренных народов Севера и дальнего 
востока, чтобы привить высокое ценностное отношение к этнической иденти-
фикации и самоидентификации представителей этнокультурных групп.

Таким образом, для организации этнокультурного образования необходимо 
создание образа культуры как результата межкультурного взаимодействия всех 
социальных групп, как в конкретном регионе, так и в масштабах страны; обе-
спечение признания ценности межкультурного взаимодействия в обществе со 
стороны педагогов, представителей властей, родителей и широкой общественно-
сти; определения структуры личности, гармонично идентифицирующей себя с 
культурой определенной этнической группы, с культурой доминирующего сооб-
щества региона, с культурой государства; разработка средств психолого-педаго-
гической диагностики эффективности формирования этнокультурной идентич-
ности; подготовка межкультурно-компетентных педагогов, умеющих пробудить 
в учащихся любопытство познания родной этнической и иной культуры и учи-
тывать возможности взаимодействия, взаимоуважения, взаимопроникновения и 
взаимодополнения культур.
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лебедев в.с.

роль фольКлорно-ЭтноГрафиЧеСКих ЭКСПедиЦий 
и муЗейных КомПлеКСов в формировании 

худоЖеСтвенной Культуры молодеЖи

в настоящее время традиционная культура рассматривается как объект 
исторической и художественной ценности, как предмет исследования, как 
механизм трансляционности знаний и ее преемственности между поколениями. 
Современное состояние духовной культуры русского населения Тюменской 
области характеризуется переплетением традиционных и новых черт, народного 
и профессионального творчества. Традиционная народная культура предстает 
как сложное социально-культурное явление, взаимосвязанное с историческими 
пластами и современными сферами жизни общества. «Особая роль в просвещении 
и приобщении населения Сибири к культурным ценностям, в изучении природы, 
хозяйства и быта края, в развитии научной мысли принадлежит Тобольскому 
губернскому музею, ставшему одним из создателей традиции исторического 
наследия в регионе»[1. с 84].

Большое значение для молодежных и детских ансамблей, исполнителей 
народных песен приобретают фольклорно-этнографические экспедиции и 
выезды на традиционные народные праздники в районы Тюменской области к 
носителям традиционной культуры. После тесного общения с информаторами 
старшего поколения и исполнителями народных песен у молодежи происходит 
изменение в миропонимании, изменение на уровне личностных характеристик. 
Формируются  такие качества как гордость за свою родину, свой народ, уважение 
к историческому прошлому, сочувствие к окружающим людям, особое чувство 
терпимости, что благотворно влияет на их взаимоотношения и с близкими 
людьми, и с представителями другого пола и с более широкой социальной 
средой. Начиная с девяностых годов прошлого столетия,  ведется активный и 
систематизированный сбор фольклора сначала обучающимися Тюменского 
колледжа искусств, а позже студентами Тюменского государственного института 
культуры, участниками фольклорных молодежных ансамблей «росстань», 

Проблемы выСшеГо обраЗованиЯ
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«верея», «Полетье» (рук. Л. в. дёмина). в 26 муниципальных образованиях юга 
Тюменской области  собрано более 10 000 фольклорных единиц регионального 
материала, представляющего огромную ценность для различных областей науки 
и профессионального искусства.    Происходит расширение границ экспедиций 
за счет проектов, осуществляемых и поддерживаемых администрациями 
муниципальных образований Тюменской области. 

 Например, в Бердюжском районе автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования детей «Центр творчества детей и юношества» 
систематически осуществляет проект «Фольклорная деревня», во время которого 
его участники в течение двух недель выезжают в сельскую глубинку с целью 
изучения быта и уклада русской деревни, знакомства с сохранившимися русскими 
традициями, жанрами русского музыкального фольклора. На место проведения 
экспедиций оказывает влияние уровень сохранения традиционной культуры: 
мастеров декоративно-прикладного творчества, исполнителей народной песни, 
инструменталистов. Осуществление основных целей, поставленных программой 
проекта: приобщение молодежи к истокам народной культуры русского народа 
в тесном общении с родной природой своего края и хранителями традиционной 
культуры. воспитание патриотического отношения, любви к своему народу, 
малой родине выполняются с помощью определенных задач - привитие детям и 
подросткам навыков декоративно-прикладного народного творчества; выявление 
одаренных, талантливых детей и подростков; привитие им навыков научно-
исследовательской деятельности в области этнографии, фольклора. Фольклор 
(англ. folk – lore) – произведение устного народного творчества – былины, сказки, 
частушки, пословицы, песни и т.д. [2. с. 162].

Одним из важных факторов в проекте остаются трудовые традиции, когда 
«ребенок живет в реальной действительности деревни, воспитывается самой 
жизнью и трудом». Содержательные элементы программы, с одной стороны, 
отражают знания участников экспедиции в области народной традиционной 
культуры с помощью разнообразных форм: выставок поделок в клубе или 
учреждениях дополнительного образования, концертных выступлений ансамблей, 
построенных на региональном материале, проведения «массовых съезжих»  
праздников. С другой стороны, участие детей в исследовательских и досуговых 
программах способствует сплочению коллективов, укреплению традиций 
учреждений дополнительного образования, выступающих организаторами 
экспедиций, утверждающих благоприятный социально-психологический климат. 
Программа экспедиции стимулирует учебно-исследовательскую и творческую 
активность ее участников, формирует навыки к творческой деятельности, 
повышает статус в глазах педагогов, родителей и сверстников; содействует 
укреплению самодисциплины, появлению особого бережного отношения к 
содержанию проведения своего досуга и здорового образа жизни. Ежегодная 
реализация проекта «Фольклорная деревня» доказала свою необходимость 
с целью изучения и пропаганды региональной народной культуры, передачи 
будущим поколениям традиций русской культуры, сохранившихся до нашего 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2018

25

времени. По меткому выражению в.А. Сухомлинского, «красивое, возвышенное 
воспитание усматривают не только в совершенстве законченности внешних 
форм, но и в творениях человеческого разума и особенно в высоконравственных 
поступках, идеях и других проявлениях духовного мира людей» [3. с. 165]. 

Тюменская область в настоящее время имеет развитую инфраструктуру 
культуры. Об этом свидетельствует уровень обеспеченности объектами 
культуры, а также количество посадочных мест в них соответствует нормативу, 
установленному распоряжением Правительства российской Федерации.

всего 1 210 учреждений

рисунок 1. Инфраструктура культуры Тюменской области 
(включая структурные подразделения)

в целях поддержки народных художественных промыслов в Тюменской 
области осуществляются меры, направленные на сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов, в том числе путем содействия 
деятельности по демонстрации и пропаганде их изделий, реализации сувенирной 
продукции народных художественных промыслов, обучению и подготовке 
работников для народных художественных промыслов.

государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 
(гАУк ТО)  «Центр прикладного творчества и ремёсел» (ЦПТир) в целях 
обеспечения равных условий доступа к культурным ценностям обеспечивает 
всем проживающим на территории Тюменской области народам и этническим 
группам доступ к общегосударственным, общероссийским культурным 
ценностям через:

1) создание галереи традиционных промыслов и ремесел, предполагающую 
демонстрацию сменных выставок традиционных промыслов и ремесел россии и 
Тюменской области;
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 2) реализацию долгосрочного выставочного проекта «Тюменский 
ковёр. Традиции  и современность» (на  действующей выставке представлена 
информация о том, что «результатом  симбиоза  двух культур, восточной 
и русской, стало  рождение такого  уникального  культурного явления как 
тюменский  народный  ковёр»);

3) организацию передвижных  выставок из выставочного фонда гАУк ТО 
«ЦПТир».

4) участие во всероссийских и региональных фестивалях, выставках-
ярмарках различного уровня, среди которых всероссийские выставки-ярмарки 
«Ладья» (г. Москва), всероссийский фестиваль современного ручного ткачества 
в республике карелия (г. Петрозаводск), региональная выставка «Метаморфозы 
дерева» (г. Екатеринбург), выставка-ярмарка  «Художественный салон. Народные 
промыслы» (г.Тюмень); 

5) организацию и проведение выездных выставок-ярмарок: «Народное 
творчество» в рамках мероприятия «Ночь в музее», «Народное искусство – 
детям» в рамках Международного дня защиты детей, «Тюмень мастеровая» в 
рамках дня независимости россии, «Живая нить традиций», «Тобольская резная 
кость», «Живые традиции народного искусства»,  «краски радости» и другие (в 
районных центрах юга Тюменской области);

6) обучение навыкам традиционных ремесел россии и Тюменской области 
в клубе лоскутного шитья «Матрена», действующего при Центре прикладного 
творчества и ремесел, навыкам ковроткачества в «галерее традиционных 
промыслов и ремесел»;

7) организацию мастер-классов по различным направлениям декоративно-
прикладного творчества и ремёсел.

в целях сохранения единого культурного пространства области Центр 
активно сотрудничает с учреждениями культуры Тюменской области, центрами 
и домами ремёсел  Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО),  городов Уральского федерального 
округа,  других регионов российской Федерации, принимает  участие в 
координационном совете субъектов сферы народных художественных 
промыслов. Информационный банк данных Тюменской области располагает  
сведениями более чем о 2 157 мастерах и умельцах прикладного искусства, 
народных художественных промыслов и ремёсел.  

в целях поддержки мастеров и  народных умельцев, развития народных 
художественных промыслов наблюдается положительная тенденция в 
проведении выставок-ярмарок, творческих лабораторий, мастер-классов и 
прочих мероприятий, популяризирующих народные художественные промыслы 
и ремёсла, бытующие на территории Тюменской области. Ежегодно количество 
мероприятий растет. Если в 2010 году их было проведено 891, то в 2015 – 1350, 
прирост составил 49.2%, то есть ежегодный прирост составляет от 2% до 8%. в 
2017 году количество проводимых мероприятий составило 1406. 
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рисунок 2. количество проводимых мероприятий
          

По итогам социологического опроса жителей юга Тюменской области в 
2017 году 36,7%  полностью удовлетворены тем, как организована работа по под-
держке художественных народных промыслов; 24,7 % удовлетворены частично; 
5,4 % совсем не удовлетворены. 33,2 % опрошенных оказались равнодушны к 
этой теме и не смогли определить свою удовлетворенность или же не сталкива-
ются с народными промыслами.

в Тюменской области создана устойчивая система дополнительного об-
разования, которая является объективной необходимостью  развития художе-
ственной культуры, обеспечивающей воспроизводство кадрового потенциала, 
способствующего социализирующему вхождению потребителя (с детских лет) в 
область искусства и духовной культуры. Основным источником поставки квали-
фицированных кадров является Тюменский государственный институт культуры. 
в его состав входят три уровня подготовки профессиональных кадров: детская 
школа искусств – колледж – вУЗ, и функционирует целая сеть других учебных 
заведений. Первый уровень системы составляют образовательные учреждения 
дополнительного образования детей: детские музыкальные и художественные 
школы, школы искусств. По итогам 2016 – 2017 учебного года в учреждениях 
дополнительного образования в сфере искусства количество обучающихся со-
ставило 27 190 человек или 15,8 % от общей численности детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 18 лет Тюменской области.  в то время как в 2013 году этот 
показатель  составлял – 10%. Именно в детских школах искусств происходит 
выявление талантливой молодежи и ее ранняя профессионализация. С этой це-
лью ежегодно проводятся региональные конкурсы и фестивали, оказывается со-
действие в представительстве творческой молодежи области на всероссийском и 
международном уровне. все это является хорошей базой поставки абитуриентов 
в колледж и институт, надо отметить, что конкурс среди поступающих ежегодно 
растет.

в социокультурном пространстве региона особую роль играют музеи. в ка-
ждом районе или районном центре имеются музеи. Например, на всю страну из-
вестен музей григория распутина в селе Покровское Ярковского района. Однако 
основную ценность и гордость музейного комплекса составляет город Тобольск. 
Сегодня основная миссия музеев заключается в сохранении нашего достояния, 
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передаче его будущим поколениям, в образовании и воспитании музейных посе-
тителей. Находясь в обществе и осуществляя свою деятельность для общества, 
музеи соотносят ее с культурными потребностями людей. Музей занимает осо-
бое место в системе производства и распространения социально ориентирован-
ных ценностей. Музеи – это учреждения духовной сферы, которые отражают 
взгляды общества на собственное развитие. 

Полагаем, что современная социокультурная роль музеев в обществе исхо-
дит из понимания того, что музеи, как составная часть общемировой культуры, 
хранят, изучают, экспонируют подлинные экспонаты, которые являются  свиде-
телями жизнедеятельности человека, его духовной и материальной культуры. 
культурное наследие народов служит посредством музея для удовлетворения 
социальных потребностей человека, особенно молодого поколения, таких, как 
память, системное изучение истории, ценностное отношение к национальному 
наследию, нравственность, патриотизм и т.д.

Сегодняшний музей все больше становится не только научно-образова-
тельным, но и общественно-культурным центром. Существенно изменяется и 
миссия музеев. в Тобольском музее-заповеднике миссия звучит так: «Содейство-
вать единению общества, приобщая людей к познанию истории и сохранению 
культуры народов Западной Сибири». Содержание миссии музея тесно увязыва-
ется с общественными запросами общества.

На наш взгляд, объединяющей духовной силой народов, как Сибири, так 
и всей страны может и должна стать совместная многовековая история, любовь 
к Отчизне. главной духовной ценностью для всех народов россии должен стать 
патриотизм. Большое значение в развитии музейного дела имеют разрабатыва-
емые программы и финансирование на уровне Тюменской области. «Благода-
ря этому удалось приостановить процесс повального разрушения исторических 
памятников, таких как губернский музей, гостиный двор, больничный корпус 
Тюремного Замка, губернская типография,  губернская судебная палата, стены 
и башни кремля, здания и сооружения Софийского двора. Общеобластная про-
грамма реставрации исторических памятников культуры и архитектуры и при-
способления их под новые музеи общественно-культурные центры помогает 
ввести в строй действующие уникальные  памятники, которые привлекают ту-
ристов».  [1. С. 219]

По нашему глубокому убеждению все проводимые мероприятия, связан-
ные с развитием художественной культуры, социальными институтами, систе-
мой дополнительного образования и общественных отношений Тюменской 
области, способствуют развитию чувства любви к Отечеству, своей «малой ро-
дине».  Формирование  ценностного отношения молодежи к историко-культур-
ному наследию выражается в следующих формах: 

а)  развитие способностей к культурному, научно-исследовательскому и ху-
дожественному творчеству;

б) обучение подрастающего поколения предметам с осмыслением истории, 
мировоззрения, мировосприятия, быта, традиций, художественной деятельно-
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сти, духовной культуры через музейные экспонаты и памятники, являющиеся 
выражением культурной целостности эпохи;

в) выполнение обучающимися практических социокультурных действий.
Таким образом,  Тюменская область богата историческими фактами древ-

ней культуры, которые являются важным свидетельством и условием формиро-
вания культуры молодежи.
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волкова а.а.

teaChING INter-Cultural awareNeSS to 
efl StudeNtS IN the CourSe of eNGlISh lexIColoGy

language cannot be separated completely from the culture in which it is 
deeply embedded, that’s why teachers of language theory and english lexicology, in 
particular, have no choice but introduce cultural elements into their academic subjects.  
The intercultural approach is based on the idea that culture is best learned through 
comparison of the target culture with that of the language learners’ own one. It may 
include comparisons between the two linguacultures, provide a double perspective, 
and develop learners’ understanding of both cultures, as students learn that there are 
many ways of doing things and their way is not the only possible one. The aim is to 
advance learners’ intercultural awareness, which would enable them to function as 
mediators between the two cultures. Tomalin and Stempleski (1993: 5) define cultural 
awareness as «sensitivity to the impact of culturally induced behaviour on language 
use and communication».

The course of english lexicology promotes systemic and successive 
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comprehension of the peculiarities of foreign language words as compared with 
the native words, and through comparison learners discover both similarities and 
differences of their own and other cultures. On the initial stage one can indicate 
discrepancies in the semantic and morphological structure, take into consideration 
peculiarities of collocation, show specific features of synonymic usage, provide 
for the stylistic characteristics. And later on this can lead to increased knowledge, 
understanding and acceptance. All mentioned things help to avoid literal translation 
and employ the deliberate language acquisition.

The comparative approach to introducing intercultural awareness to students’ 
minds induces learners’ reflection on their own and foreign culture which involves 
evaluation but not in terms of comparison with something which is better, but in terms 
of familiarizing with the strange, the other. On reconsidering the previously unfamililiar 
phenomena of reality, the language learners start to interpret them as familiar, and often 
appropriate them as their own ones, thus structuring their intercultural competence, 
which forms a basis for successful communication with members of the other culture. 

We would like to emphasize the importance of working over the three aspects of 
student’s intercultural awareness: linguistic, cognitive and sociocultural ones.

The linguistic aspect of intercultural awareness, to our mind, is about providing 
the students with an arsenal of research tools of diagnosing for cultural component 
in lingual signs. In other words, they should have a general idea of the linguistic 
mechanism of revealing cultural information in words and word combinations of the 
target language, discriminate between the denotational and connotational components 
of lexical meaning, feel the difference between evaluative, emotional, expressive, 
imagery and pragmatic overtones. 

for example, the Russian word combination черная кошка denotes a black cat as 
well as the english one. However, a black cat is believed to bring bad luck and disaster 
according to some Russian superstition, that’s why it has negative connotation. The 
english culture relates black cats to luck, unexpected happiness, so a Russian is often 
surprised to see a black cat wishing “Good luck” on english postcards. As for green 
eyes, they are associated with jealousy after Iago’s words in Othello: “It is the green-
eyed monster which doth mock the meat it feeds on” (Othello, II, i. 165).

Students should be familiarized with the notion of semantic change or the 
process of development of a new meaning or any other change of meaning conditioned 
by social causes or psychological causes. In this case culture is viewed as a broader 
factor which predetermines historical development of words. As a result, words can 
lose some lexico-semantic variants, undergo changes in their semantic structure, gain 
new meanings, etc.

In case of social causes a word acquires a new meaning due to its use by a 
particular social group, or a word used in a specific sense by some group comes 
into common currency with an extended meaning. If the narration is about the past 
centuries, abolitionist is a person seeking the abolition of Negro slavery, and if the 
situation concerns modern age, this word is applied to one who advocates the abolition 
of capital punishment. Thus, being used in youths’ speech the following words got 
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their new slang meanings: the word bread has obtained the meaning “money”, drag – 
“a tedious, boring thing”, gas – “a delightful thing”, funky – “exciting, cool”.

To diagnose courses of semantic change we suggest students to determine 
the extralinguistic causes of semantic development of the words: historical, social, 
psychological on the basis of examples below.

a) fee ‘payment for services’  from O.e. feoh ‘money, property, cattle’; 
b) Negro > coloured > black > African American /Afro-American;
c) car ‘automobile’ from lat. carrus ‘four-wheeled vehicle’;
d) telephone price rates: cheap / standard / peak; sizes: jumbo / large / medium;
e) arrive “to get to a place” from O.fr. ariver ‘to come to land’, from V.l. 

*arripare  «to touch the shore’, from l. ad ripam ‘to come to the shore’ (after a long 
voyage);

f) bug ‘an error in computer logic’ from ‘an insect’;
g) icon ‘a pictorial representation of a facility available on a computer system’ 

from ‘a representation of Christ, the Virgin Mary, or a saint’;
h) cell ‘the basic structural and functional unit of living organisms’ from ‘a small 

simple room, as in a prison, convent, monastery, or asylum’.
Psychological causes figure largely in taboo and euphemism. When a common 

word gathers social disapproval it becomes a taboo. Euphemism (from Greek ео – 
‘beautiful’, phemo – ‘speech’) is a word or phrase used to replace an unpleasant word 
or expression by a conventionally more acceptable one. In the course of time new 
euphemisms are created to substitute the previous ones and such more appropriate 
words make strings: AmE toilet ˃ bathroom ˃ cloakroom.

for today’s British culture it’s more psychologically and acceptable to use parent 
1 and parent 2 instead of father and mother; substitute immigrants with politically 
more appropriate guestworkers or temporary migrants. 

More сoncern about eliminating discriminatory attitude towards women in 
various professions led to many attempts to degender, i.e. to remove reference to 
gender in the names of professions: chambermaid is called room attendant; housewife 
– housemaker; nurse (working with children) > day-care provider; garbage-man > 
sanitation engineer; hairdresser > hairstylist or beautician; US, Canadian janitor (a 
person employed to clean and maintain a building) > environmental hygienist.

Very often a learned word which sounds less familiar, that’s why less direct 
and less offensive or derogative is used, for example, drunkenness is substituted 
for  intoxication, sweat > perspiration, poor > underprivileged, slums > culturally 
deprived environment, раскулачивание > экспроприация, свёртывание отраслей/ 
ликвидация предприятий > санация отраслей/ предприятий, реанимация > от-
деление интенсивной терапии.

Within the framework of political correctness movement, traditional usage of 
masculine pronouns his, him in case, when the gender of the noun is not specified, is 
nearly replaced by new ways of language expression – his/her, or the pronoun in the 
plural form their: everyone must do his duty > everyone must do his or her (his/her) 
duty, everyone must do their duty. It’s more frequent that we see s/he instead of he/she.
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To give an idea of regular nature of euphemistic transfers we ask students in 
class of english lexicology to guess about reasons for the following substitutions:

liquidation = ‘murder’; military operations = ‘war’; servicing the target 
= ‘killing the enemy’; refuse collector = ‘dustbin man’; vegetable executive = 
‘greengrocer’; mail carrier = ‘postman’; lay off, workforce management, employee 
transaction, stuff reduction, optimizing, selecting out = ‘discharge / dismissal from 
office / fire’; senior, mature, middlescence, third age, chronologically gifted = ‘old, 
elderly’; low-income, the socially deprived, the underprivileged, the disadvantages, 
economically / financially-challenged, economically exploited, differently advantaged 
= ‘poor, needy’; hair disadvantaged = ‘bald’; visually challenged = ‘blind’; Native 
Americans, indigenous person = ‘Red Indians’; to be in a family way / to expect a baby 
/ to be in a delicate condition  = ‘pregnant’; headteacher = ‘headmistress’; supervisor 
= ‘foreman’;  correctional facilities = ‘prison’; correctional officers, custodial officers 
= ‘prison guards’; clients of correctional system, guests, people enjoying temporarily 
hospitality from the state = ‘prisoners’; animal companions = ‘pets’;  botanical 
companions = ‘house plants’.

generalization of meaning results in the application of a word to a wider 
variety of referents. The original meaning of the word to bootleg was ‘to sell alcoholic 
drinks illegally’, the new meaning is ‘to sell anything illegally’, e.g. a bootleg CD. 
In pagan england, hell meant ‘pagan underworld’ and heaven meant only ‘sky’, but 
the introduction of Christianity from abroad caused these words to lose their original 
meanings in favor of new Christian concepts.

specialization of meaning is the restriction of the semantic capacity of a word, 
for example, the original meaning of affection was – ‘any feeling’, the new meaning 
is ‘a feeling of love’.

amelioration of meaning is the improvement in the connotational component 
of meaning, the acquisition by a word of some positive emotive charge. for example, 
fame originally meant ‘common talk, rumour’, minister meant ‘servant’, sophisticated 
meant ‘artificial’. The original sense of handsome was ‘easy to handle or use’, hence 
‘suitable’ and ‘apt, clever’ (mid 16th cent.), giving rise to the current appreciatory 
senses (late 16th cent.). Nowadays amelioration is found with the Russian word амби-
циозный which reveals a change of attitude towards those who seek advancement or 
success in a highly competitive fashion. А в ближайшее время ивановские пивовары 
намерены достичь амбициозного показателя в 3,5 литра воды на производство 
1 л продукции.

Pejoration of meaning is a downward move in the evaluative attitude, the 
acquisition by a word of some derogatory or scornful emotive charge.  It is frequently 
due to social prejudice. Puritan used to mean ‘a member of the Protestant Party who 
called for purification of the religion’, but  later derived another derogatory sense 
which disagreeably was applied to ‘a person who has rather hard fixed standards of 
behaviour and self-control, and thinks pleasure is unnecessary or wrong’.

In the following exercise we deal with such linguistic aspects of intercultural 
awareness as the results of semantic change in the denotational and connotational 
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components of lexical meaning (specialization of meaning, generalization of meaning, 
elevation of meaning and degradation of meaning):

Task 1. Read the word stories from www.etymoneline.com and identify the results 
of their semantic development.

Silly  O.e. gesælig «happy», from W.Gmc. *sæligas (cf. O.N. sæll «happy,» Goth. 
sels «good, kindhearted,» O.S. salig, M.Du. salich, O.H.G. salig, Ger. selig «blessed, 
happy, blissful»), from PIe base *sel- «happy» (cf. Gk. hilaros «gay, cheerful,» l. 
solari «to comfort,» salvus «whole, safe»). The word’s considerable sense development 
moved from «blessed» to «pious,» to «innocent» (1200), to «harmless,» to «pitiable» 
(c.1280), to «weak» (c.1300), to «feeble in mind, lacking in reason, foolish» (1576). 

Camp O.e. camp «contest,» from W.Gmc. *kampo-z, early loan from l. campus 
«open field», especially «open space for military exercise.» Meaning «place where an 
army lodges temporarily» is 1528, from fr. camp, from the same l. source. Transferred 
to non-military senses 1560.

Pretty O.e. prættig (W.Saxon), *prettig (Mercian) «cunning, skillful, artful,» 
from W.Gmc. *pratt-. Connection between O.e. and M.e. words is uncertain, but if 
they are the same, meaning had shifted by c.1400 to «manly, gallant,» and later moved 
via «attractive, skillfully made,» to «fine,» to «beautiful in a slight way» (1440). 

Holiday O.e. haligdæg, from halig «holy» + dæg «day;» in 14c. meaning both 
«religious festival» and «day of recreation,» but pronunciation and sense diverged 16c.

fowl  O.e. fugel «bird,» general Gmc. word, from the same root as O.e. fleogan, 
modern “fly”. Originally «bird;» sense of «domestic hen or rooster» (the main modern 
meaning) is first recorded 1580. 

Scent c.1400, from O.fr. sentir «to feel, perceive, smell,» from l. sentire «to 
feel, perceive, sense». Originally a hunting term. The -c- appeared 17c., perhaps by 
influence of ascent, descent, etc., or by influence of science. The noun is first recorded 
1375. Almost always applied to agreeable odors. 

We find it important to distinguish and discuss the two other aspects of teaching 
inter-cultural awareness: cognitive and sociolinguistic ones.

By stressing the cognitive aspect of teaching inter-cultural awareness we 
recognize the influence that patterns of one’s culture exert over thoughts, activities, 
and forms of linguistic expression of its representatives. 

Segmentation of reality is specific to every culture. It reflects the reality 
like a map of the world on this or that scale. Judging by the way the given piece 
of reality is segmented by language, a researcher can conclude which attributes of 
things are considered relevant, and which are disregarded.  for example, Russian 
word-combinations высокая трава, крепкий чай, сильный дождь correspond to the 
english long grass, strong tea, heavy rain. In this case linguists speak of the linguistic 
map of the world, or representation of the world which is covered by each separate 
language. Different languages conceptualize the knowledge of the world differently: 
northern peoples associate beauty and good things with the sun красна девица, крас-
но солнышко, while southern peoples – with the moon луноликая, as torrid heat 
means death to all living beings in the desert. The issue of different linguistic maps 
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of the world is often raised in case of language lacunas such as privacy, self-reliance, 
challenge, efficiency, deadline, sorority, душа, тоска, авось.

Density of semantic fields can be treated as a linguistic marker of cognitive 
complexity of this or that society. Anglo-Saxon judicial sphere of communication 
is considered semantically dense, the proof of the fact are the words like hijacking, 
bulling, harassment, which make semantic lacunas in Russian. Terms of kinship in 
Russian and Chinese are more numerous than in english, though the transfer to nuclear 
family leads to their obsolescence, for example, there are words деверь, золовка, сво-
яченица, but few people can explain what they mean.

As you see, emphasis of on cognitive aspect while making inter-language 
comparisons of sets of words is likely to stimulate students’ intellectual   curiosity   
about   the   target   culture,   and   to encourage empathy towards its people.

lastly, learners  should  understand the sociocultural implications of language 
use. Teaching sociolinguistic aspect of inter-cultural awareness is aimed at developing 
an understanding that social variables such as age, sex, social class, and place of 
residence influence the way in which people speak and behave. As a result students 
become more aware of conventional behaviour in common situations in the target 
culture. Having a good idea of stylistic distinctions of standard and non-standard 
vocabulary groups traditionally helps the students to employ the foreign language as a 
means of social and cultural self-representation and self-identification with this or that 
social group through more careful and intentional choice of vocabulary.

The exercises below make the example of how to organize work on the 
sociolinguistic aspect in the classroom. 

Task 2. Say whether you feel the following remarks are OK, too formal or too 
informal for each situation described. If the remark is unsuitable, suggest what the 
person might say instead (from McCarthy, M., O’Dell, f. 1999 :  15).

1) (Teenage boy to teenage girl at disco): D’you fancy an appointment one night 
next week? 

2) (Parent to another parent at a school parent’s meeting): How many offspring 
do you have at the school? 

3) (Dinner guest to host/hostess): No, thanks, I never consume alcoholic 
beverages when I’m driving. 

4) (Student to university professor): Will there be lab demonstrations next week? 
5) (Business letter to a newspaper office): 
Dear Sir/Madam, 
I should like to inquire about the current charges for ads in your newspaper. 
My company is considering …, etc.
Task 3.Replace the colloquial expressions by more neutral ones:
1) Why are you so uptight about getting this position? 
2) I dunno if Crag’s gonna join our team. He looks actually strong and good for 

defence line but I think he’s a pretty yellow bellied guy.
3) Why are you, Sara, so yakky!
4) Paul was pretty sad when they told him that his old bass guitar went under the 
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hammer.
5) She is so beautiful! I am stuck on her!
6) He’s not a kook or a flake, he’s a legitimate guy.
7) He had quite a load of booze.
8) There’s a bear hiding behind the billboard!
9) Are you and Pat an item?
10) Can I use your loo, please?
11) Chill out! 
12) He’s loaded with cabbage.
13) What’s this stuff? 
The abundant use of culture-based activities in the classroom help learners be 

familiar with the target culture. I would like to discuss some applied techniques of 
culture teaching that I use in the course of english lexicology, they are: 

- providing cultural information or cultural aside;
- cultural problem solving (for example, culture assimilator);
- the self-awareness technique (for example, cultural beliefs quiz);
- cognitive emphasis (for example, proverb research);
- creating an authentic environment (for example, literary readings, watching 

films, popular art posters);
- web-based student research.
the cultural aside (see Stern 1992: 224) is an item of cultural information offered 

by the teacher when it arises in the text. It is often an unplanned, brief, incidental 
culture comment. Its advantage is that it helps to create a cultural content for language 
items as well as helps learners to make mental associations similar to those that native 
speakers make. The disadvantage is that the cultural information presented to students 
is likely to be disordered and incomplete. 

Of course, even asides should be well-preplanned. let’s see how it works. 
When we discuss translator’s false friends, there’s always comparison or inter-cultural 
associations, e.g. accord is not equivalent to аккорд, apartment - to апартаменты. 
Some more examples are the following: herb – герб, scallop – эскалоп, lunatic – лу-
натик, Hispanic – испанский, pretence – претензия. 

The following task keeps on dealing with issue above.
Task 4. Comment on the meanings of the following interlingual paronyms 

(international words, “false friends of the interpreter”): agony, artist, romance, 
medicine, absolutely, faculty, aspirant, stipend, conductor, Dutch, Caucasian, penal, 
shrift, paragraph, minister, role, pathetic, anecdote, mammoth, variant, velvet, 
intelligent, intelligence, decade, lunatic, stool, biscuit, replica, docent, caravan, cravat, 
partisan, camera, bullion, chef, pilot, podium, gallant. 

The semantic differences are better seen in context.
Task 5. Suggest Russian equivalents for the underlined pseudo-international 

words: 
1) Too much sun is bad for your complexion. 2) His routine consisted of work, 

dinner, then TV and bed. 3) He’s one of the bar’s regular customers. 4) Under the 
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provisions of the Act, employers must supply safety equipment. 5) The President 
handed over the baton to his successor. 6) He goes to the cabinet and rummages in 
a folder. 7) The paint has a satin finish. 8) In homicide investigation the first twelve 
hours are most critical (Hailey A.) 9) The suspect didn,t fit the psychological profile 
of the perpetrator. 10) The house party retired to bed. 11) What a graphic picture that 
is! 12) Dave likes to be the focus of attention. 13) Mr. Parker is a genial old man. 
14) There was no point in paying rent for an empty apartment. 15) Mr Tellwright 
made no pretence of concealing his satisfaction. 16) He builds his speeches around the 
repetition of certain key phrases. 17) How on earth could someone possibly make a 
successful movie out of a behemoth novel like The lord of the Rings?  18) We will try 
to force further concessions from the government. 19) He was rector of All Hallows 
Church in Wellingborough. 20) The truth or fiction of this story has never been truly 
determined. I was hospitalised for angina and my care was excellent.      21) The 
soldiers kept on firing until they had no more ammunition. 22) There has been a great 
deal of speculation about what will happen after the elections. 23) Car ownership is a 
virtual necessity when you live in the country. 24) The final episode will be broadcast 
next week. 

the cultural problem-solving is a brief description of a critical incident of cross-
cultural interaction that may be misinterpreted by students.   Cultural   assimilators   
were   originally   designed   for   preparing   Peace Corps volunteers   for   life   in   a   
foreign   environment   (Stern   1992:   223).     After   reading   the description of the 
incident, students are presented with possible explanations, from which they are asked 
to select the correct one. finally, students are given feedback why one explanation is 
right and the others wrong in the certain cultural context. 

This is how it works in practice.
Task 6. Can you avoid some of the most common confusions arising between 

British and American speakers? Try the following quiz. (adapted from McCarthy, M., 
O’Dell, f. 1999 :  187).

1) Where would you take (a) an American visitor (b) a British visitor who said 
that wanted to wash up – the kitchen or the bathroom?

2) Which would surprise you more – an American or a British man telling you 
that he wanted to go to change his pants?

3) You have just come into an unknown office block. If (a) an American (b) a 
Brit says that the office you need is on the second floor, how many flights of stairs do 
you need to climb?

4) If (a) an American (b) a Brit asks for a bill, is he or she more likely to be in a 
bank or a café?

5) Would a man wear a vest under or over his shirt if (a) he is British (b) he is 
from the USA? 

We would like to illustrate the cultural problem solving technique on the material 
of territorial varieties of english.

Task 7. Which of the statements belong to British English and to American 
English? 
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1. I want to make a call to California. Could you connect me within 10 minutes?
2. I’m sorry your number is engaged. Shall I try and put you through later?
3. After you have filled out the form, take the elevator to the second floor and 

there you may exchange your money.
4. Where can I find a phone box? I want to ring my mother up. Oh, I need to 

change my pound note. Where can I do it?
5. The toilet’s on the ground floor. Go past the chemist’s, the lost Property, and 

there you’ll see it.
6. There’s no need for you to queue up with your telegramme.
7. He wants to mail some of his letters. Tell him the zip code, please, and show 

him where the mailbox is.
8. I want to make a call to California. Could you connect me within 10 minutes?
9. I’m sorry your number is engaged. Shall I try and put you through later?
10. After you have filled out the form, take the elevator to the second floor and 

there you may exchange your money.
11. Where can I find a phone box? I want to ring my mother up. Oh, I need to 

change my pound note. Where can I do it?
12. The toilet’s on the ground floor. Go past the chemist’s, the lost Property, and 

there you’ll see it.
13. There’s no need for you to queue up with your telegramme.
14. He wants to mail some of his letters. Tell him the zip code, please, and show 

him where the mailbox is. 
the self-awareness technique (see, for example, Chastain 1988: 311) serves an 

aim to raise students’ consciousness of basic values that govern their beliefs, attitudes 
and actions.  The forms of class work are sensitivity exercises, self-assessment 
questionnaires, checklists of value orientations or culture quizzes. 

Task 8. What cultural values or beliefs add to the humour of the situation? 
Out of Order (Russia) 
NATASHA: excuse me, but the elevator is out of order.
SHARON: Really? Whom should we talk to?
NATASHA: Talk to?
SHARON: To report it.
NATASHA: I have no idea.
SHARON: Oh, I’m sorry; I thought you lived here too.
NATASHA: But I do.
A Nuisance (Britain) 
BIll: How did it go with Nigel?
MARY: Much better than I expected. These english are hard to figure.
BIll: What happened? Did you explain everything to him?
MARY: Yes, completely. I said we were very sorry but we simply weren’t going 

to be able to meet the deadline.
BIll: And?
MARY: He just said, «That’s a bit of a nuisance» and changed the subject.
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BIll: That’s great!
Quiz is a high-interest activity that keeps students involved. for an example see 

the following exercise.  
Task 9. Do the culture quiz (adapted from (Luthans, F., Doh, J. : 530). Discuss 

your findings with the classmates.
1. In which country is it polite to eat noisily? 
england Venezuela Japan 
2. Where should you never give people clocks, handkerchiefs, or straw sandals? 
Canada china ethiopia (they are associated with funerals) 
3. Where is it thought that giving gifts in odd numbers is bad luck? 
Japan Brazil singapore 
4. Which nationality often trusts facial expressions and body language more than 

words? 
Chinese Italian Japanese (because words can have several meanings) 
5. Where is it believed that if you give scissors or knives as a gift, you want to 

end your relationship? 
Russia china Ghana 
6. In the UK, which of these is said to bring good luck? 
a white cat crosses the road in front of you
a black and white cat crosses the road in front of you 
a black cat crosses the road in front of you 
Within the framework of the cognitive emphasis technique the students are 

suggested to reconstruct concepts, learn how man’s thought works, how cognition 
develops, and define mentality of the given ethnic group.  Mentality is a set of   thinking 
processes, national way of perceiving and understanding outer reality which includes 
special world-mapping. 

Cognitive linguistics often studies phraseological units or does proverb research 
as most proverbs are the stereotypes of the nation consciousness, e.g. Работа не 
волк, в лес не убежит VS Business before pleasure. And not all proverbs are studied 
but only those which are relevant for a modern consciousness. Relevance is proofed 
experimentally in a psycholinguistic experiment. Thus, such phraseological units as 
Time is money, Don’t put all eggs in one basket, Never put off till tomorrow what you 
can do today, God helps those who help themselves are frequent in modern english, and 
such phraseological units to die in harness ‘to die while actively engaged in work or 
duty’ or to sow one’s (wild) oats ‘to indulge in dissipation while young’ are irrelevant, 
out-of-date for a modern english speaker.

creating an authentic environment (for example, literary readings, watching 
films, popular art posters) is considered essential for capturing the students’ attention. 
Quotations from the Bible, allusions to Shakespeare or cueing some lines from The 
Simpsons can equally motivate the students for further language studies.

These are the examples of this technique in the classroom. 
Task 10. The following phraseological units are biblical in origin. Find the 

corresponding Russian equivalents for them: 
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 Judge not lest you be judged; out of the mouth(s) of babes and sucklings; a wolf 
in sheep’s clothing; there’s nothing new under the sun; a labour of love; the apple of 
one’s eye; the flesh-pots of egypt; to put new wine into old bottles; to strain at a gnat 
and swallow a camel; to be built upon sand; see eye to eye (with smb.); to sell / betray 
for thirty pieces of silver; the massacre of the innocents; Can the leopard change his 
spots?; a forbidden fruit; to hide one’s light under a bushel; to serve two masters; to 
cast (throw) pearls before swine; to beat swords into plowshares; doubting Thomas; to 
bury one’s talent(s); manna from heaven; the mark of Cain; the golden calf; the land of 
milk and honey; to eat the fat of the land; man does not live on bread alone; no prophet 
is accepted in his hometown; the promised land; the holy of holies; a lost sheep; daily 
bread; by/in the sweat of one’s brow; to turn the other cheek; vanity of vanities; the 
sign of the times; to wash one’s hands of smb./smth.

Task 11. Identify the stylistic status of the italicized vocabulary units: 
a) Viola (Shakespeare “Twelfth Night”, Act I, Sc. 2): 
“There is a fair behaviour in thee, Captain,
And though that nature with a beauteous wall 
Doth oft close in pollution, yet of thee
I will believe thou hast a mind that suits
With this thy fair and outward character
I prithee – and I’ll pay thee bounteously – 
Conceal me what I am, and be my aid
for such disguise as haply shall become
The form of my intent …”
b) The Ten Commandments (exodus 20 : 3-17):
1. I am the lord thy God, thou shalt have no other Gods before me. 
2. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing 

that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the 
earth.

3. Thou shalt not take the name of the lord in vain.
4. Remember the Sabbath day, keep it holy. Six days shalt thou labour, and do 

thy work: But the seventh day is the Sabbath of the lord thy God. 
5. Honour thy father and thy mother: that thy days be long upon the land which 

the lord thy God giveth thee.
6. Thou shalt not kill.
7. Thou shalt not commit adultery.
8. Thou shalt not steal. 
9. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour. 
10. Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy 

neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor 
any thing that is thy neighbour’s. 

The web-based student research is an inquiry-oriented activity and happens to 
be one of the most powerful tools because it combines the students’ interests with the 
classroom activities. for a start, the teacher might ask learners to search the Internet 
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and find information on one of the listed aspects of the target culture that interests 
them. At home they locate, synthesize and analyse information to complete the task. 
In the following class, learners are assigned to explain to their group what they have 
found out and answer any questions about it. evaluation/ assessment and reflection are 
also done in class. The results can be further structured into reports or term papers, or 
lead to projects. The suggested topics for the web-based research can be the following: 
territorial varieties of the english language; dialects and variants: historical background 
of the British english and American english divergence; onomatopoeic and sound-
symbolic words; compound neologisms; abbreviations; telescoped words (blends); 
shortenings in the language of Internet; vocabulary replenishment: euphemisms; 
occasional words (nonce words); reanalysis and folk etymology; extralinguistic and 
linguistic causes of semantic change; international and pseudointernational words; 
terminological subsystems of the english vocabulary. 

In conclusion, I would like to say that it’s quite feasible to implement teaching 
inter-cultural awareness in language courses such as english lexicology. for the 
situation when students are physically and psychologically removed from the reality of 
the target culture, it’s a must for a teacher to call attention to culture-bound techniques 
in order to provide background and context, and help the learners visualize the reality 
of the Other culture.
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ПрофеССиональное обраЗование

авраменко в.и., стовбур а.П., крутой а.н. 

формирование ПрофеССиональных КомПетенЦий 
КурСантов в ПроЦеССе мноГоуровневоГо 

военно-фиЗКультурноГо обраЗованиЯ в вуЗе

Система военного образования является важнейшим элементом военно-на-
учного комплекса. Она представляет собой составную частью системы профес-
сионального образования российской Федерации и служит основным источни-
ком комплектования вооруженных сил, других войск, воинских формирований 
и органов офицерами, имеющими уровень образования и квалификацию, под-
тверждённые дипломом государственного образца, и отвечающими установлен-
ным для них специальным требованиям [2].

Структурные преобразования в армии и оборонной промышленности на 
протяжении ХХ века естественным образом сказывались на состоянии кадрово-
го потенциала военной организации государства. добиться требуемого качества 
подготовки выпускников военных вузов можно только в процессе постоянного и 
планомерного формирования знаний, умений и навыков будущего специалиста, 
его профессиональной компетенции в условиях интенсивного применения ин-
формационных технологий, используя наиболее эффективные и перспективные 
формы реализации образовательных программ [1].

Значение физической подготовки обосновывается необходимостью посто-
янного поддержания физической готовности военнослужащих к боевой деятель-
ности независимо от возраста и занимаемой должности. Это активирует непо-
средственное материальное стимулирование уровня физической и спортивной 
подготовленности, в частности, офицеров и предопределяет высокие требования 
к их компетентности по управлению физической подготовкой личного состава. 

Проблематика совершенствования физической подготовки в войсках и ву-
зах рассматривается в значительном количестве научно-исследовательских работ. 
Это объясняется, прежде всего, её первостепенной ролью в обеспечении физиче-
ской готовности различных категорий военнослужащих к боевой деятельности. 
в данном контексте актуализация внимания сосредоточена на конструировании 
многоуровневого военно-физкультурного образования [4, 5, 6], обосновании 
концепции [3] и перспектив его развития [4, 6], что базируется на активизации 
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учебно-познавательной деятельности [4] и фундаментальности знаний по управ-
лению физической подготовкой личного состава [3]. развитие военного, в том 
числе, военно-физкультурного образования связывается с формированием ком-
петенций, предписанных требованиями профессионального стандарта. Эффек-
тивность этого процесса во многом определяется качественной систематизацией 
профильных компетенций [5, 7, 8]. 

Анализ общекультурных компетенций будущих военных специалистов по-
зволил адаптировать отдельные из них к проблематике физкультурно-спортив-
ной деятельности и уточнить содержание базовых атрибутов физической подго-
товки для их целенаправленного формирования (таблица 1).

Таблица 1 

взаимосвязь общекультурных компетенций с содержанием 
базовых атрибутов физической подготовки курсантов

Общекультурные компетенции Содержание физической подготовки
Способность к конструктивному общению в 
различных конфликтных ситуациях физкуль-
турно-спортивной деятельности; 
способность анализировать результаты высту-
пления сборных команд россии на междуна-
родных соревнованиях; 
способность обучать в процессе проведения 
физической подготовки;
способность обеспечивать физическую готов-
ность личного состава, сохранять и укреплять 
здоровье; 
способность выполнять программные упраж-
нения для развития различных физических и 
специальных качеств, формирования двига-
тельных военно-прикладных навыков.

Знать:
основы разрешения конфликтных ситуаций; 
достижения спортсменов в различных видах 
спорта; 
методы обучения в процессе физической под-
готовки; 
основы физической готовности военнослу-
жащих; технику выполнения программных 
упражнений. 
Уметь:
определять варианты нейтрализации кон-
фликтных ситуаций; 
анализировать результаты выступления спор-
тсменов; 
обучать физическим упражнениям; управлять 
физическим состоянием военнослужащих; 
выполнять физические упражнения.
владеть:
методикой предотвращения конфликтных си-
туаций; 
информационной технологией и аналитиче-
ским мышлением; 
методикой обучения физическим упражнени-
ям; 
основами управления физическим состоянием 
военнослужащих.
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Следует отметить, что общекультурные компетенции в своей основе ори-
ентированы на развитие способностей к обучению личного состава с поддержа-
нием физической готовности и обеспечению взаимопонимания в воинских под-
разделениях в процессе военно-профессиональной деятельности. 

Анализ общепрофессиональных компетенций будущих военных специа-
листов позволил сформулировать отдельные из них применительно к тематике 
физкультурно-спортивной деятельности и уточнить содержание базовых атрибу-
тов физической подготовки курсантов (таблица 2). 

Таблица 2 

взаимосвязь общепрофессиональных компетенций
с содержанием базовых атрибутов физической подготовки курсантов

Общепрофессиональные компетенции Содержание физической подготовки
Способность умело осуществлять кон-
структивное общение в предметных 
конфликтных ситуациях, возникаю-
щих в процессе различных видов физ-
культурно-спортивной деятельности;
способность контролировать и обе-
спечивать условия для безопасной 
жизнедеятельности при проведении 
физической подготовки в различных 
условиях, проводить мероприятия 
по профилактике и предупреждению 
травматизма;
способность анализировать отече-
ственный и зарубежный опыт реали-
зации информационных технологий в 
сфере физической культуры и спорта, 
систематизировать и обобщать полу-
ченную информацию; 
способность анализировать специаль-
ную спортивную литературу, сравни-
вать информационно-аналитические 
материалы в контексте прикладных 
исследований; 
способность разрабатывать на ЭвМ 
тренировочные программы по разви-
тию физических качеств и совершен-
ствованию двигательных военно-при-
кладных навыков.

Знать:
основы конфликтологии в процессе физкультур-
но-спортивной деятельности; 
правила предупреждения травматизма и способы про-
филактики; 
общие подходы к приобретению информации; 
специальную спортивно-педагогическую литературу;
базовые требования к разработке тренировочных про-
грамм.
Уметь:
нивелировать конфликтные ситуации; 
оказывать помощь и страховку при выполнении физи-
ческих упражнений; 
самостоятельно сравнивать и анализировать различ-
ные информационные технологии; планировать и 
организовывать прикладные исследовательские меро-
приятия; 
разрабатывать на ЭвМ тренировочные программы на 
заданную тематику.
владеть:
методикой предотвращения конфликтных ситуаций; 
способами страховки для обеспечения безопасного 
выполнения физических упражнений; 
основами анализа и систематизации информации; 
методикой проведения прикладных исследований в 
системе военно-профессиональной деятельности и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
навыками разработки на ЭвМ тренировочных про-
грамм по развитию физических качеств и формирова-
нию двигательных навыков. 
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в результате следует отметить, что общепрофессиональные компетенции в 
своей основе ориентированы на реализацию профильных знаний в учебно-тре-
нировочные программы по развитию физических качеств, совершенствованию 
двигательных военно-прикладных навыков, разработанные на ЭвМ. Это позво-
лит существенно активизировать учебно-познавательную деятельность по ана-
лизу разнообразной научно-публицистической и специализированной литерату-
ры. 

Анализ профессиональных компетенций будущих военных специалистов 
позволил сформулировать наиболее характерные из них применительно к тема-
тике физкультурно-спортивной деятельности и уточнить содержание базовых 
атрибутов физической подготовки курсантов (таблица 3). 

Таблица 3 

взаимосвязь профессиональных компетенций
с содержанием базовых атрибутов физической подготовки курсантов

Профессиональные компетенции Содержание физической подготовки
Способность реализовывать требования 
общевоинских уставов и НФП-2009 в 
повседневной жизни личного состава к 
управлению физической подготовкой в 
подразделении и вузе; 
способность формировать строевую вы-
учку и слаженность действий личного 
состава подразделений в процессе физи-
ческой подготовки; 
способность к совершенствованию на-
выков применения штатного стрелкового 
оружия в процессе тренировок и сорев-
нований по военно-прикладным видам 
спорта; 
способность воспитывать на примерах 
отечественной и военной истории, спор-
тивных достижений российских и армей-
ских спортсменов; 
способность определять индивидуаль-
ные особенности и обеспечивать здоро-
вый морально-психологический климат в 
сборных командах по видам спорта.

Знать:
основные положения уставов и НФП-2009 по 
управлению физической подготовкой; 
основы обеспечения слаженности подразделений в 
процессе воинской и спортивной деятельности;
порядок применения штатного оружия в соревно-
вательной деятельности;
достижения отечественных, в том числе армейских 
спортсменов; 
способы определения особенностей личного со-
става и поддержания морально-психологического 
климата в спортивном коллективе. 
Уметь:
реализовывать компоненты управления физиче-
ской подготовкой в повседневной деятельности; 
применять специальные средства для повышения 
слаженности подразделений; 
обучать правильному применению штатного ору-
жия в экстремальных условиях соревновательной 
деятельности; 
своевременно приводить примеры достижений от-
ечественных спортсменов; применять методы вос-
питания в процессе физической подготовки. 
владеть:
основами проведения физкультурно-спортивных и 
воспитательных мероприятий с различными кате-
гориями военнослужащих. 
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Таким образом, профессиональные компетенции в большей степени ори-
ентированы на развитие способностей, направленных непосредственно на са-
мостоятельную физкультурно-спортивную деятельность и решение военно-про-
фессиональных задач в усложняющихся условиях интенсивности применения 
физических нагрузок. 

в процессе формирования профильных компетенций у курсантов целесо-
образно концентрировать внимание на целенаправленной реализации средств и 
методов физической подготовки: 

общекультурные компетенции – по обучению военнослужащих, обеспече-
нию физической готовности к боевой деятельности и повышению сплоченности 
воинских коллективов в процессе экстремальных действий; 

общепрофессиональные компетенции – по созданию условий для безопас-
ной деятельности, разработке и внедрению тренировочных программ повыше-
ния уровня физической подготовленности с использованием ЭвМ; 

профессиональные компетенции – по реализации общих и специальных 
требований руководящих документов к управлению физической подготовкой с 
решением предметных задач военно-профессиональной деятельности. 
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сорокоумова г.в. 

ПСихолоГиЧеСКий тренинГ КаК метод 
раЗвитиЯ ПрофеССиональных КаЧеСтв 

Студентов – будущих ПСихолоГов

Профессия психолога относится к одной из самых сложных и многофунк-
циональных, требующая не только профессиональных  знаний и умений, но и 
развитие качеств личности, в первую очередь, профессиональных коммуника-
тивных качеств. Многочисленными исследованиями доказано, что высокий уро-
вень коммуникативных качеств студентов – будущих психологов является зало-
гом их дальнейшего профессионализма и профессиональной компетентности 
[10].

Традиционные методы обучения, такие как лекция, беседа, семинарское за-
нятие и др. имеют существенные недостатки, снижающие эффективность усво-
ения учебного материала: усредненный темп изучения материала, усредненный 
объем усваиваемых знаний, преобладание нагрузки на память, объективные 
предпосылки для рассеивания внимания, неумение «думать» и находить само-
стоятельные творческие решения в нестандартных ситуациях и др.  Поэтому всё 
чаще в учебно-воспитательном процессе   используются  групповые и тренинго-
вые формы обучения, активные или нетрадиционные методы обучения. 

Нетрадиционные методы обучения учат  думать и добывать самостоятель-

сантов в системе непрерывного обучения. Сборник научных статей. – СПб: 
вИФк, 1993. – С. 43–45.

7. Фёдоров в. г. Научно-теоретические основы построения физической 
подготовки курсантов вузов в системе непрерывного военно-физкультурного об-
разования. Сборник научных статей. – СПб: вИФк, 1994. – С. 11–15.

8. Фёдоров в. г. Систематизация профильных компетенций специалистов 
физической культуры. Сборник научных статей. / рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 
герцена. – СПб, 2010. – С. 12–18.

9. Фёдоров в. г. Фундаментальность знаний как основа взаимосвязи раз-
личных звеньев системы непрерывного военно-физкультурного образования. – 
СПб: вИФк, 1993. – С. 138–141.

10. Шейченко в. А. Перспективы развития непрерывного военно-физкуль-
турного образования. Сборник научных статей. СПб: вИФк, 1994. – С. 3–6.
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но нужные знания, ориентироваться в динамично изменяющемся мире,  само-
стоятельно решать возникающие проблемы и  оценивать принятые  решения.

Так, Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.в. Зарукина  дают такое определение 
«АМО можно определить как методы, характеризующиеся высокой степенью 
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познава-
тельную и творческую деятельность при решении поставленных задач» [5, с.86] 
и далее «…современные АМО как методы, направленные на активизацию мыш-
ления обучающихся, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, 
мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса, и позволяющие:  
активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность обуча-
ющихся;  повышать результативность учебного процесса;  формировать и оцени-
вать профессиональные компетенции, особенно в части организации и выполне-
ния коллективной работы» [5, с.88].

Отличительными особенностями нетрадиционных методов обучения авто-
ры называют целенаправленную активизацию мышления, повышенную мотива-
цию, самостоятельность  и эмоциональность обучающихся, активность обучаю-
щихся и преподавателей,  свободный  обмен  мнениями и др [5].   

Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.в. Зарукина  предлагают такую классифика-
цию активных методов обучения:

- неимитационные активные методы: проблемные лекции и семинары,   те-
матические дискуссии,  «мозговой штурм»,  групповые консультации,  игровые 
упражнения,  презентации,  олимпиады,   научно-практические конференции и  
лабораторные опыты;

- имитационные активные методы (отличительная особенность  - наличие 
модели изучаемого процесса или деятельности (коллективной или индивиду-
альной): к имитационным неигровым  методам относят: case-study,  имитацион-
ные упражнения,  групповой и индивидуальный тренинг, где учебный процесс 
приближается к практической профессиональной деятельности, происходит 
преобразование учебной деятельности студентов в учебно-профессиональную 
деятельность [6]; к имитационным игровым методам относят:  деловые игры,  
ролевые игры,   проектирование и др.

Психологический тренинг является одним из эффективных методов обуче-
ния, используемый не только в учебной, но и профессиональной деятельности. 

Специфика тренинговой работы предполагает обязательное выполнение 
принципов, которые создают необходимые условия работы группы. И. вачков, 
Н.в. володько, С.И. Макшанов, г.в. Сорокоумова и др. выделяют 

- «принципы создания среды тренинга: системную детерминацию, реали-
стичность, избыточность; 

- «принципы поведения участников тренинга» [3]: принцип творческой 
активности – установка на готовность включаться в активные действия, прин-
цип исследовательской позиции – открытие психологических закономерностей, 
осознание своих личностных ресурсов, возможностей, индивидуальных особен-
ностей; 
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- «принцип партнёрского (субъект-субъектного) общения, при  котором 
учитываются интересы, чувства, переживания всех участников взаимодействия, 
принцип акцентирования языка чувств, принцип общения «здесь и сейчас», 
принцип персонификации высказываний – отказ от безличных речевых форм и 
высказывание от своего имени» [8]; 

- организационные принципы: физическая закрытость, пространствен-
но-временная организация,  принцип комплектования группы (гомогенность-ге-
терогенность) [3];

- этические принципы: принцип конфиденциальности, соответствие за-
явленных целей содержанию, ненанесение ущерба – психологическая безопас-
ность [3].

Отличительной особенностью тренингов является применение методиче-
ских средств (техник), которые позволяют решить ключевые задачи тренинга: 
осмыслить возможности и ограничения, освоить новые умения и навыки, инте-
риоризировать и генерализировать новые умения и навыки. 

в таблице 1 представлены  методические средства (техники), которые при-
меняются в различных видах  тренингов.

Таблица 1.

«Методические средства психологического тренинга» [3]

Название
Техники 

представления 
информации

Имитационные 
техники

Техники 
моделирования 

профессиональной 
среды

Цель Получение и 
осознание 
информации

Тренировка в безопасных 
условиях

Перенос навыков в 
профессиональную 
деятельность

Примеры Лекции
Систематизированные 
обзоры
Программированные 
инструкции
групповые дискуссии
рисуночные методики

ролевые игры
деловые игры
Психогимнастические 
упражнения
Техники социодраммы
Медитативные техники
Мозговой штурм
Сase-study

выполнение заданий 
с реальными рисками
выполнение конкрет-
ных профессиональ-
ных процедур
кратковременные ро-
тации

Методические 
требования

Новизна информации
Представление инфор-
мации в разных мо-
дальностях 

Адекватность цели и зада-
чам тренинга

реальная профессио-
нальная деятельность

выбор методического средства зависит от рефлексии тренером цели, ко-
торая решается в ходе занятия и от этапа тренинга. Структура любого тренинга 
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включает несколько этапов. 
Первый этап – этап  создания работоспособности. Основными задачами 

тренера на этом этапе являются: диагностика группы в целом и каждого участ-
ника, акцентирование профессиональной и личной значимости поставленных 
целей, создание реалистичных представлений о содержании работы, создание 
условий для активного включения всех участников группы и проведение первых 
совместных действий. Обычно на этом этапе используются психогимнастиче-
ские упражнения для процедуры знакомства и беседа для обсуждения организа-
ционных моментов.

второй этап – этап ориентации, который предназначен для уточнения и 
конкретизации каждым участником своих целей в тренинге. Традиционно на 
этом этапе используется ролевая игра или групповая дискуссия. 

результатом этапа ориентации должны стать повышение активности участ-
ников тренинга; конкретизация и индивидуализация целей тренинга и осознание 
личностных ресурсов участниками тренинга; адекватное соотношение сотруд-
ничества и соперничества в группе и завершение структурирования группы.

Третий этап – этап обучения, на котором тренер создает условия для после-
довательного освоения умений и навыков, по-мнению С.И. Макшанова, «ори-
ентируясь на принципы движения от простого к сложному, последовательной 
интеграции» приобретенных навыков в поведенческий репертуар [3].

На этом этапе используются техники представления информации (инфор-
мационный блок), в основном мини-лекции - краткое представление участникам 
информационного материала по изучаемой проблеме, который может  сопрово-
ждаться слайдовыми презентациями, видеосюжетами, аудиозаписями. Тренер 
ориентируется на темпы продвижения группы в целом и каждого участника, ре-
гулирует активность участия в упражнениях, ролевых ситуациях, ролевых играх. 

Психогимнастические упражнения – задания, предназначенные для прак-
тической отработки конкретных умений и навыков, формируемых в рамках тре-
нинга. как считает С.И. Макшанов «Психогимнастические упражнения разви-
вают возможность улавливать и запоминать широкий спектр сигналов, которые 
поступают от других людей, что позволяет получать целостный и в то же время 
детализированный образ человека и группы» [4, с.9]. 

Игровые ситуации – упражнения, связанные с отработкой практических 
умений и навыков путём включения участников в искусственно смоделирован-
ные игровые ситуации.

в последние годы на этой стадии всё активнее используется метода  case-
study.   Анализ учебных ситуаций (case-study) предназначен  для формирования 
профессиональных умений и  навыков,  получения профессионального опыта, 
решения профессиональных проблемных ситуаций, развития  навыков работы в 
команде и др. [2]. Использование кейсов формирует систему учебно-профессио-
нальных и профессиональных действий: аналитических (выделение существен-
ных признаков, характеризующих профессиональную ситуацию; квалификация 
профессиональных ситуаций); прогностических (возможность прогнозировать 



ISSN 1029-3388

50

развитие профессиональной ситуации; обоснование выбора технологии); диа-
гностических (возможность включения диагностических психологических ис-
следований в реальный учебный, воспитательный, производственный процесс; 
действия по мониторингу изучения развития личности) действий [6].

И четвёртый, заключительный этап направлен на обобщение и закрепление 
полученных умений, навыков, установок в ролевых ситуациях. Обычно прово-
дится развернутая ролевая игра (этап целостного действия) и измеряются субъ-
ективные результаты тренинга (процедура «чемодана»).

Мы провели исследование влияния психологического тренинга на развитие 
профессиональных коммуникативных качеств студентов - будущих психологов. 

На  диагностическом этапе исследования мы изучили профессиональные 
коммуникативные качества студентов – будущих психологов. для этой цели мы 
использовали   «шкалу принятия других Фейя, шкалу враждебности кука»[10],   
шкалу доброжелательности и доверия кемпбелла-розенберга и  шкалу манипу-
лятивного отношения Банта [11]. 

в таблице 2 приведены показатели уровня развития у студентов – буду-
щих психологов экспериментальной группы выраженности коммуникативных 
качеств: принятия других,  враждебности, агрессивности,  подозрительности, 
доброжелательности и манипулятивности.

данные  представлены в виде средних показателей по шкалам и процент-
ного распределения  студентов – будущих психологов  по уровням выраженно-
сти качеств.

Таблица 2.

Уровневые показатели выраженности принятия других, враждебности, 
агрессивности, подозрительности, доброжелательности и манипулятивности 

в системе коммуникативных качеств  студентов – будущих психологов 
(диагностический этап исследования, N =90, М, b, % студентов) 

Название шкалы Уровневый 
показатель кол-во Средний 

показатель b %
студентов

Принятие других
высокий 15 65 3,42 16,7
Средний 68 53 4,1 75,5
Низкий 7 40 3,27 7,8

враждебность
высокий 5 30 4,94 5,3
Средний 36 22 2,44 38,3
Низкий 53 16 4,17 56,4

Агрессивность
высокий 2 47 0,2 2,2
Средний 55 35 3,56 60,4
Низкий 34 25 3,05 37,4
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Подозрительность
высокий 9 70 11,36 9,8
Средний 76 58 6,65 82,6
Низкий 7 32 2,27 7,6

доброжелательность
высокий 17 10 0,5 18,4
Средний 45 8 1,13 49,0
Низкий 30 4 1,02 32,6

Манипулятивность
высокий 2 92 4,53 2,4
Средний 53 67 4,06 62,4
Низкий 30 58 2,45 35,2

Примечание: Значимость различий  по f-критерию Фишера:
** р ˂ 0,01    * р ˂ 0,05

как мы видим по данным таблицы 2, в экспериментальной выборке преоб-
ладают студенты – будущие психологи  со среднем уровнем  принятия других, с 
низким уровнем    враждебности, со средним уровнем  по показателям агрессив-
ности и подозрительности, со средним уровнем доброжелательности  и доверия 
и со средним уровнем  склонности к манипулятивному поведению. результаты 
диагностического исследования демонстрируют необходимость специальной 
целенаправленной  работы по развитию профессиональных коммуникативных 
качеств студентов – будущих психологов. Одним из эффективных методов раз-
вития профессиональных коммуникативных методов является психологический 
тренинг.

для развития профессиональных коммуникативных качеств студентов - 
будущих психологов мы разработали психологический тренинг «Эффективное 
профессиональное  общение». Цель тренинга -  развитие базовых профессио-
нальных навыков эффективного общения: умения устанавливать контакты, уме-
ния слушать и слышать партнёра по общению, умения понимать и при необходи-
мости корректировать эмоциональное состояние партнера по общению, умения 
аргументировать свою точку зрения, свою профессиональную позицию, навы-
ков уверенно-достойного поведения в различных профессиональных ситуациях 
и др. 

ключевыми задачами психологического тренинга «Эффективное профес-
сиональное  общение» являются:

1. Осмысление участниками собственных возможностей и ограничений 
при взаимодействии с партнёром.

2. Освоение участниками умений и навыков, необходимых для профессио-
нального общения с  партнёром.

3. Интериоризация профессиональных коммуникативных умений и навы-
ков – «присвоение» их участниками тренинга, адаптация к собственным возмож-
ностям и индивидуально-психологическим особенностям.

4. генерализация профессиональных коммуникативных навыков – пере-
нос интериоризированных навыков за пределы тренинговой группы, активное и 
осознанное их использование в будущей профессиональной деятельности. 
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5. развитие способности выбирать умения и навыки, релевантные ситуа-
ции профессионального общения и индивидуально-психологическим особенно-
стям партнёра. 

в таблице 3 приведены показатели уровня выраженности принятия дру-
гих, доброжелательности и манипулятивности студентов – будущих психологов 
после участия в психологическом тренинге (П) в сравнении с показателями этих 
же студентов до участия в тренинге (д) «Эффективное профессиональное обще-
ние». данные представлены в виде средних показателей и процентного распре-
деления  студентов по уровням выраженности исследуемых качеств.

Таблица 3.

Уровневые показатели выраженности принятия других, доброжелательности 
и доверия,  в системе коммуникативных качеств студентов – будущих 
психологов до (д) и после (П) участия в психологическом тренинге 

«Эффективное профессиональное  общение» (N =90, М, % студентов) 

Название 
шкалы

Уровневый 
показатель

% студентов Средний показатель
по группе

д П** д П*

Принятие 
других

высокий 16,7 73,5 65 82
Средний 75,5 26,5 53 64
Низкий 7,8 - 40 -

доброжела-
тельность

высокий 18,4 77,2 10 18
Средний 49,0 22,8 8 12
Низкий 32,6 - 4 -

Примечание: Значимость различий  по f-критерию Фишера: 
** р ˂ 0,01    * р ˂ 0,05

как мы видим по данным таблицы 3, после участия в тренинге «Эффектив-
ное профессиональное общение» студенты – будущие психологи демонстриру-
ют повышение важного профессионального коммуникативного качества  приня-
тия других. Процент студентов с высоким уровнем качества принимать другого 
вырос с 16,7% до 73,5 %. Низкий уровень выраженности этого качества после 
прохождения психологического тренинга «Эффективное профессиональное  об-
щение» отсутствует.

Приведенные данные убедительно говорят о влиянии психологического 
тренинга «Эффективное профессиональное  общение» и на формирование до-
брожелательности и доверия. Процент студентов с высокими показателями до-
брожелательности вырос  с 18,4% до 77,2%. Лиц с низким уровнем этого каче-
ства  вторичная диагностика также  не выявила. 

в таблице 4 приведены показатели уровня негативных отношений (враж-
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дебности, агрессивности, подозрительности и манипулятивности)  студентов - 
будущих психологов после участия в психологическом тренинге (П) в сравнении 
с показателями этих же студентов до участия в тренинге (д) «Эффективное про-
фессиональное общение». 

Таблица 4.

Уровневые показатели выраженности враждебности, агрессивности, 
подозрительности и манипулятивности в системе коммуникативных 
качеств студентов – будущих психологов до (д) и после (П) участия 

в психологическом тренинге  (N =90, М, % студентов)

Название шкалы Уровневый 
показатель

% студентов
д П**

враждебность
высокий 5,3 -
Средний 38,3 10,7
Низкий 56,4 89,3

Агрессивность
высокий 2,2 -
Средний 60,4 14,6
Низкий 37,4 85,4

Подозрительность
высокий 9,8 -
Средний 82,6 24,4
Низкий 7,6 75,6

Манипулятивность
высокий 2,4 -
Средний 62,4 21,9
Низкий 35,2 78,1

Примечание: Значимость различий  по f-критерию Фишера: ** р ˂ 0, 01   

результаты диагностики после прохождения тренинга «Эффективное про-
фессиональное общение» показывают, что студентов – будущих психологов с 
высоким уровнем проявлений агрессивности, враждебности,  подозрительности  
и манипулятивности не осталось ни одного. Большинство студентов по данным 
тестирования проявляют низкие уровни этих негативных психологических ка-
честв.  

данные по шкале манипулятивности свидетельствуют о существенном 
снижении  тенденций к манипулятивному  профессиональному общению.  По-
сле прохождения тренинга «Эффективное профессиональное общение» лиц с 
высоким уровнем манипулятивности отношений нет. Большинство испытуемых 
имеют значимо низкие показатели.

в целом, экспериментальные данные свидетельствуют об эффективном 
влиянии психологического тренинга не только на развитие коммуникативных 
умений и навыков: умение устанавливать контакт, умение слушать и слышать, 
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умение понимать и при необходимости корректировать эмоциональное состо-
яние партнера по общению, умение аргументировать свою позицию, уверен-
но-достойное поведение в различных ситуациях и др., но и на развитие коммуни-
кативных качеств личности: принятия других,  доброжелательности, снижение 
показателей враждебности, агрессивности,  подозрительности и манипулятив-
ности.

Мы считаем, что целесообразно ввести в учебный процесс разнообразные 
психологические тренинги, которые позволят более эффективно развивать про-
фессиональные умения и навыки студентов-будущих психологов и развивать 
профессиональные качества. Особенно эффективными, как мы считаем, являют-
ся «Тренинг развития уверенности в себе», «Тренинг развития профессиональ-
ной сензитивности», «Тренинг формирования команды», «Тренинг ораторского 
искусства и публичного выступления», «Тренинг эффективного взаимодействия 
с детьми» и др.
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габдулхаков в.Ф., башинова с.н., семенова м.г.

о технолоГиЯх ПодГотовКи уЧителей 

Технологии подготовки учителей всегда связаны с реформированием, мо-
дернизацией, трансформацией образования, общества, личности учителя и лич-
ности ученика.

когда говорят о реформировании (или модернизации) подготовки учите-
лей, имеют ввиду улучшение качества этой подготовки. когда говорят о транс-
формации, имеют ввиду все изменения (положительные и отрицательные, 
управляемые и неуправляемые), которые происходят в сфере педагогического 
образования (и в условиях реформирования, и вне условий реформирования) [3].

Современное педагогическое образование в странах восточной Европы 
(Украине, Молдове, румынии, венгрии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше и др.) 
строится (реформируется) и трансформируется по-разному: в одних универси-
тетах это образование развивается как основное (как в традиционных педагоги-
ческих университетах); в других – классических, государственных, националь-
ных, исследовательских – совершенствуется система сопровождения основного 
профиля (физико-математического, технического, инженерного, медицинского, 
юридического и др.), эта система предполагает вторую специальность – учителя 
по профильной дисциплине; в третьих – входит в перечень дисциплин, углубля-
ющих профессию (психологическую, социально-педагогическую, дефектологи-
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ческую и др.) и предлагает на выбор курсы переподготовки. 
Однако, когда говорят о проблемах повышения эффективности педагоги-

ческого образования, часто говорят (прямо или косвенно) о необходимости его 
трансформации уже в условиях реформирования, в условиях уже созданных по 
инициативе руководства моделей и траекторий подготовки учителей. Трансфор-
мация рассматривается в контексте ухода от традиционных советских моделей 
и перехода к моделям западного типа [1, 14, 15, 21, 23, 19]. в то же время иссле-
дователи США продолжают активно изучать советский и постсоветский опыт 
подготовки учителей в российских вузах, опыт организации обучения детей в 
школах россии как очень ценный [16, 20, 24, 17] . 

в самой же россии на фоне модного сейчас отрицания старого поощряется 
и стимулируется ориентация на западные модели организации образования [6]. 
Этот интерес подогревается грантами всемирного банка и Министерства обра-
зования и науки рФ, экспертами которых являются зарубежные специалисты [9]. 

При этом везде (и в университетах восточной Европы, и в самой россии)  
в один голос говорят о том, что традиционные модели подготовки учителей не 
соответствуют новым условиям развития экономики, высшего образования, об-
щества, личности учителя и школьника (экономическим, информационно-ком-
муникационным, этнокультурным, миграционным и др.) [7]. 

в странах восточной Европы, входивших ранее в СССр, в СЭв (Совет эко-
номической взаимопомощи), в варшавский военный договор, нынешнее пост-
советское (постоянно реформируемое) образовательное пространство вызывает 
недоверие и отчуждение. все стремительно переходят на стандарты Евросоюза 
как в сфере образования, так и в сфере его экономической, информационно-ком-
муникационной, методической, статистической и другой интерпретации.

Анализ современных источников (и непосредственное изучение авторами 
данной статьи и экспертами – преподавателями иностранных университетов – 
процессов трансформации педагогического образования в странах восточной 
Европы) показывает, что при рассмотрении особенностей управляемых и неу-
правляемых изменений необходимо учитывать три взаимосвязанные техноло-
гии, уже известные как технологии трансформации. 

Эти технологии указываются и в научных работах российских и зарубеж-
ных авторов. к ним относят:  

1) технологии сетевого взаимодействия образовательных организаций раз-
личного уровня и профиля; 

2) технологии стимулирования инновационной активности научно-педаго-
гических работников; 

3) технологии активизации научно-исследовательской и практической дея-
тельности студентов и слушателей [5] .

в то же время на международных конференциях, форумах широко об-
суждаются и другие технологии [25, 26]. Например, к важнейшим технологи-
ям повышения эффективности педагогического образования сейчас относят не 
только технологии поддержки инновационной деятельности, но и технологии 
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стимулирования публикационной активности, технологии интернационализа-
ции, интеграции вуза в мировое образовательное пространство и др. Технологии 
стимулирования публикационной активности – это доплаты за высокие резуль-
таты в рейтинговых показателях: публикациях – в изданиях Scopus, WoS (преи-
мущественно на английском языке); стимулирование движения по траекториям 
научного роста студентов (педагогический колледж, бакалавриат, магистратура, 
обучение по обмену в иностранных вузах, аспирантуре, докторантуре и т.д.). 

Технологии интернационализации университета. Под интернационали-
зацией университета понимается процесс превращения регионального (или 
федерального) вуза в интернациональный, который ведет к включению между-
народного аспекта во все компоненты комплексного управления вузом с целью 
повышения качества преподавания, научных исследований и достижения требу-
емых компетенций [25]. 

Большой интерес в россии и за рубежом вызывают технологии интегра-
ции теории образования с педагогической практикой, высшего педагогическо-
го образования со школой и дошкольным учреждением (в лице ее работодателя 
– руководителя школы, детской организации или представителей обществен-
ногосударственного управления образовательным учреждением), технологии 
интеграции (синхронизации, координации) педагогического образования с про-
цессами трансформации национальной и духовной культуры современной лич-
ности, молодежных групп и различных социальных слоев общества.

решая вопросы поликультурного образования, нельзя ограничиваться об-
щими вопросами национальной культуры, литературы (сказками, мифами, ле-
гендами, сюжетами, мотивами, моралью разных народов), необходимо активно 
использовать ресурсы языка – ресурсы лингводидактики и связанные с ней яв-
ления транспозиции (положительного влияния языковых универсалий) и интер-
ференции (отрицательного влияния универсалий одного языка на другой) [27, 
4, 18, 22]. Именно такой – лингводидактический – подход стал концептуальной 
основой поликультурной подготовки учителей в казанском федеральном уни-
верситете. Этот подход основан на учёте языковых предпочтений студентов и 
построении специальных лингводидактических технологий, ориентированных 
на формирование у будущих учителей полилингвальных и на их основе поли-
культурных компетенций. в ходе реализации новых образовательных модулей в 
сотрудничестве с учеными США (д.Бирман), великобритании (И.Ментер) было 
установлено, что в россии лучше развивать не мультикультурное, а поликультур-
ное образование. 

Мультикультурное образование, несмотря на громкие декларации о пра-
ве каждого народа на свой язык и культуру, своим содержанием всё-таки пода-
вляет родной язык иммигрантов, ассимилирует людей к культурным ценностям 
принимающей страны. Поликультурное образование, традиционное для СССр и 
российской Федерации, всегда предполагало и предполагает равенство языков и 
культур всех народов.

Анализ источников, нормативно-правовой и научной литературы, суще-
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ствующей практики показывает, что сейчас к трансформации педагогического 
образования (на фоне сложившихся реформаторских идей) подходят с разных 
сторон. в классических университетах россии и стран восточной Европы сло-
жились две основные технологии трансформации: 

1) педагогическое образование как основное на уровне или бакалавриата, 
или на уровне магистратуры [8, 10]; 

2) педагогическое образование как дополнительное [8, 10].  
в связи с этим многие исследователи [2, 11] отмечают, что педагогические 

вузы должны быть постепенно преобразованы либо в крупные базовые центры 
подготовки учителей, либо в факультеты классических университетов. всё это 
говорит о том, что сейчас назрела необходимость объективного анализа этих 
подходов, систематизации выявленных проблем.

Эксперимент. в экспериментальном исследовании были использованы та-
кие методы, как анкетирование, анализ и сопоставление, метод индукции и де-
дукции, методы обобщения. Методологическим основанием исследования стал 
подход А.И.Пригожина [13]. 

На базе казанского федерального университета был сформирован между-
народный экспертный совет из представителей стран восточной Европы. Это 
ученые университетов Украины, Беларуси, Польши, Латвии, Молдовы, румы-
нии, венгрии. Совет выполнял (и выполняет параллельно) функции редколлегии 
научного журнала «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и пои-
ски», который функционирует в рамках Программы Стратегической академиче-
ской единицы «Учитель ХХI века» и отражает ход исследований в сфере теории 
и практики подготовки учителей [12].

в исследование, проведенное в 2013-2018 гг., были включены 12 универси-
тетов: казанский федеральный университет (россия), МгУ им. М.в.Ломоносова 
(россия), Южный федеральный университет (россия), Балтийский федераль-
ный университет (россия), Переяслав-Хмельницкий государственный педаго-
гический университет имени григория Сковороды (Украина); Брестский госу-
дарственный университет (Беларусь), государственная высшая школа им. Папы 
римского Иоанна Павла II в Бялой Подляске (Польша), Опольский университет 
(Польша) и др.

Обработка результатов анкетирования по методике А.И.Пригожина [13] по-
зволила выстроить графы, отражающие представление наших экспертов о важ-
нейших проблемах технологической организации педагогического образования 
в том или ином университете. По методике А.И.Пригожина мы составили список 
проблем технологической организации педагогического образования. Экспертам 
(российским и иностранным специалистам) надо было вычеркнуть из него те, 
которые им кажутся несущественными или повторяющимися, затем объединить 
проблемы в тех случаях, когда это необходимо, выделить из полученного транс-
формированного списка наиболее важные. После заполнения «пустографка» 
методом парных сравнений определялись главные проблемы технологической 
организации педагогического образования. 
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результаты исследования были получены следующим образом. Сначала 
мы вносили в «заголовок» и в «сноску справа» номера проблемы, признанной 
наиболее важной, затем сопоставляли попарно каждую проблему горизонталь-
ного ряда с каждой из вертикального (по критерию взаимовлияния). Иначе го-
воря, сравнивая каждую пару проблем, мы отвечали на вопросы: какая из этих 
двух сильнее обостряет или вызывает другую. решение какой из проблем снимет 
остроту, сделает легче решаемой другую?

Если проблема из вертикального ряда вызывает, обостряет проблему из го-
ризонтального, то в клеточке их пересечения мы ставили стрелку по горизонта-
ли слева направо и вверх. Если же взаимосвязь обратная, то и стрелку ставили 
наоборот. в случае, когда не видно связи между обеими проблемами, мы ставили 
ноль (0). Если какие-либо проблемы в списке исчезали, мы дописывали их, не 
внося в «специальную пустую графу».

Обработка полученного от экспертов материала позволила выявить типич-
ные проблемы и выстроить графы, отражающие представление каждого из них 
о важнейших проблемах трансформации педагогического образования в том или 
ином университете.

в результате обработки «специальных пустых граф», заполненных каждым 
из экспертов, выявилось четыре типа проблем: 1) корневые – вызывающие или 
обостряющие другие проблемы; 2) узловые – зависящие от некоторых проблем, 
но одновременно вызывающие или обостряющие другие проблемы; 3) результи-
рующие – являющиеся следствием других проблем; 4) автономные – достаточно 
значимые, но никак не связанные с другими (см. табл. 1).

Знаком «+» отмечались те проблемы, которые на 2013-2017 гг. оказались 
ярко выраженными, знаком «–» – те проблемы, которые есть, но не могут быть 
обозначены как корневые, узловые, результирующие, автономные.

Знак «+» означает больше положительного в решении проблемы, знак «–» 
означает преобладание отрицательного в решении проблемы.

в статье мы не персонифицируем полученные данные с конкретными уни-
верситетами: в некоторых из них работают наши эксперты.

Однако по результатам полученных данных следует отметить, что  особую 
озабоченность в странах восточной Европы вызывает связь университета с об-
разовательными организациями – разными звеньями системы непрерывного пе-
дагогического образования. 
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Таблица 1. 

Матрица проблем создания и реализации технологий 
педагогического образования в условиях его трансформации в ХХI веке

Типы 
проблем Типичные проблемы

ко
рн

ев
ы

е

Интегративные связи университета с образовательными организациями – разными 
звеньями системы непрерывного педагогического образования.
Наличие (отсутствие) инвариантных компонентов (университетских лицеев, цен-
тров и т.д.) в различных звеньях непрерывного педагогического образования.
Наличие (отсутствие) системы взаимодействия с работодателями, механизмов изу-
чения рынка труда и спроса на образовательные услуги.

уз
ло

вы
е

разработанность (неразработанность) механизмов (алгоритмов, технологий) эконо-
мического стимулирования научно-исследовательской деятельности преподавате-
лей и студентов.
Продуманность (непродуманность) преемственности в единстве и последователь-
ности этапов воспитательной работы при подготовке будущих учителей в условиях 
классического университета.
Интернационализация образования, возможности для обучения иностранных сту-
дентов, наличие образовательных программ на английском языке, сетевых, дистан-
ционных и др. форм обучения международного уровня.

ре
зу

ль
ти

-р
ую

щ
ие

разработанность (неразработанность) нормативно-правовых основ, технологий 
трансформации социального статуса будущего учителя как учителя ХХI века (учи-
теля мобильного, коммуникативного, рефлексивного, поликультурного, креативно-
го).
Наличие (отсутствие) необходимых условий для организации учебы профессор-
ско-преподавательского состава вуза, студенческих групп в современном информа-
ционном и геймифицированном пространстве.
Наличие (отсутствие) условий для развития мобильности профессорско-преподава-
тельского состава и обучения студентов в других университетах по обмену.

ав
то

но
м-

ны
е

разработанность (неразработанность) поликультурного (мультикультурного) содер-
жания для подготовки учителей к работе с мигрантами (или со смешанным нацио-
нальным составом).
Использование средств дистанционного образования (наличие или отсутствие он-
лайн-ресурсов, наличие или отсутствие пользователей онлайн-ресурсов).
Информационная обеспеченность (не обеспеченность) образовательного процесса 
современными информационно-коммуникационными средствами.

Зато наличие инвариантных компонентов (университетских лицеев, гимна-
зий, центров и т.д.) в различных звеньях непрерывного педагогического образо-
вания везде оказалось достаточно высоким. 

Неразработанность технологий преемственности на стыке общеобразова-
тельной школы (гимназии, лицея) и классического университета оказалась ха-
рактерной для вузов россии: эта проблема на уровне стандартов и программ в 
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россии декларируется как узловая, а на уровне педагогической практики до сих 
пор не решается или решается плохо. 

разработанность (неразработанность) нормативно-правовых основ, техно-
логий трансформации социального статуса будущего учителя как учителя ХХI 
века (учителя мобильного, коммуникативного, рефлексивного, поликультурного, 
креативного) декларируется во всех странах – и в россии, и в странах восточной 
и Западной Европы, однако продвижения в этих направлениях пока слабые. Эти 
проблемы относятся к проблемам результирующего типа.

Сильные продвижения во всех университетах (и на Западе, и в россии) 
наблюдаются по созданию необходимых условий для организации учебы про-
фессорско-преподавательского состава вуза, студенческих групп в современном 
информационном и геймифицированном пространстве.

Неразработанность поликультурного (мультикультурного) содержания для 
подготовки учителей к работе с мигрантами или со смешанным национальным 
составом больше характерна для российских университетов: в последние годы 
они ориентировались на стандарты Западной Европы (где растет количество ми-
грантов) и стали утрачивать традиционные связи с местными (национальными и 
региональными) образовательными учреждениями (и их специфическими язы-
ковыми и национально-культурными потребностями). Университеты же восточ-
ной Европы (вслед за Западной Европой), проводя политику мультикультура-
лизма на основе английского языка как языка универсального для всех стран, 
усилили своё влияние на университеты всего мира.

в использовании средств дистанционного образования (наличии онлайн-ре-
сурсов, определенного количества пользователей онлайн-ресурсов) больше вы-
игрывают университеты восточной Европы: онлайн-курсы на английском языке 
могут использоваться в любой точке мира. Онлайн-курсы на русском языке пока 
только набирают силу. Хотя в принципе обеспеченность образовательного про-
цесса современными информационно-коммуникационными средствами в стра-
нах восточной Европы уступает Западной Европе и США.

выводы. Управляемая трансформация педагогического образования в уни-
верситетах россии и восточной Европы должна быть направлена на решение 
корневых проблем, узловых, результирующих, автономных. к ним относятся: 
недооценка научным сообществом классического университета роли и значения 
педагогического образования; неразработанность диагностического инструмен-
тария для организации грамотного отбора абитуриентов на педагогические про-
фессии и др.; приоритет педагогических исследований в области проблем исто-
рии и теории педагогики при последовательном снижении исследовательского 
интереса к темам, востребованным школьной и вузовской практикой; отсутствие 
концептуальных основ организации гуманитарного и естественнонаучного об-
разования не только в вузе, но и в средней школе; неразработанность в соответ-
ствии с принятыми стандартами психолого-педагогических, дидактических ос-
нов дошкольного, начального, среднего, высшего, послевузовского образования.

Матрица проблем трансформации педагогического образования в класси-
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ческих университетах показывает, что среди типичных недостатков выделяют-
ся недостатки методологического, организационного, структурного типа, что до 
сих пор в высшем образовании есть проблемы всех типов – корневые, узловые, 
результирующие, автономные. Они характерны в большей или меньшей степени 
для университетов как россии, так и восточной Европы. 

в условиях трансформации высшего образования необходимо обратить 
внимание на технологии экономического стимулирования развития педагогиче-
ского образования, в котором выделяются объективная и субъективная состав-
ляющие. Если объективная составляющая включает совокупность нематериаль-
ных и материальных ресурсов, вовлеченных и не вовлеченных в педагогическую 
практику и обладающих реальной возможностью участвовать в нем, то субъ-
ективная составляющая – это кадры (профессорско-преподавательский состав), 
его профессиональные знания, умения и практические навыки; ценности и моти-
вация; работоспособность, психическое и физическое здоровье; а также способ-
ности к общению, взаимодействию и управлению. Последнее составляет один 
из наиболее ценных – управленческий потенциал организации педагогического 
образования в условиях классического университета. 

ЛИТЕрАТУрА

1. Арсеньев, д.г., Шкодырев, в.П., Яроцкий, в.А. Стратегия академическо-
го партнерства в реализации совместных образовательных программ техниче-
ских университетов. Международное сотрудничество в образовании и науке: ма-
териалы Междунар. конф. СПб: Изд-во политехн. ун-та, 2012. С. 210-212. http://
library.spbstu.ru/ru/search/detail/?id=19c056b8de432208e83f66d05f8cf8c0 

2. Бережная, И.Ф. Профессиональная подготовка будущих педагогов в 
классическом университете. / И.Ф.Бережная.  // вестник воронежского государ-
ственного технического университета, 2014. № 3(2). С. 97-100. https://socionet.ru/
publication.xml?h=spz:cyberleninka:17735:15956091

3. Боркач, Е.И. Трансформация подготовки учителей в венгрии в начале но-
вого тысячелетия. Журнал «вектор науки ТгУ». 2012. № 4(11). С. 32-34. https://
cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-sistemy-podgotovki-uchiteley-v-vengrii-v-
nachale-novogo-tysyacheletiya

4. габдулхаков, в.Ф., Хисамова, в.Н. Лингводидактика поликультурного 
языкового образования. М.: Национальный книжный центр, 2012. – 248 с. https://
www.nbcmedia.ru/books/item/203/

5. давыдова, Н.Н. развитие сетевого взаимодействия инновационно-актив-
ных образовательных учреждений. Муниципальное образование: инновации и 
эксперимент, 2010. № 1. С. 3-6. https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-setevogo-
vzaimodeystviya-innovatsionno-aktivnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy

6. доклад А.г.Асмолова «рынок труда будущего: кто будет востребован, а 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2018

63

кто останется не у дел?». 12.09.2017. http://www.firo.ru/?cat=17
7. Игтисамова, г.р. Некоторые концепции и модели профессионально-

го образования на Западе и в россии. Журнал «вестник Майкопского государ-
ственного технологического университета». 2012. https://cyberleninka.ru/article/n/
nekotorye-kontseptsii-i-modeli-professionalnogo-obrazovaniya-na-zapade-i-v-rossii

8. каспржак, А.г. (2016). Построение программ модулей ООП (магистрату-
ры, бакалавриата) от результатов. [Электронный ресурс] // Портал сопровожде-
ния проектов модернизации педагогического образования. URl: http://педагоги-
ческоеобразование.рф/documents/show/13 (дата обращения: 27.05.2016).

9. кто стоит за «реформами» образования в россии. роль всемирного банка 
и модернизаторов. http://russkievesti.ru/novosti/obrazovanie/kto-stoit-za-reformami-
obrazovaniya-v-rossii.-rol-vsemirnogo-banka-i-modernizatorov.html

10. Марголис, А.А. (2014). Проблемы и перспективы развития педагогиче-
ского образования в рФ [Текст] / А.А. Марголис. Психологическая наука и обра-
зование. 2014. № 19 (3). С. 54-55. http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml

11. Лю Нань. развитие университетизации педагогического образования в 
контексте непрерывного педагогического образования. Известия вгПУ. Педаго-
гические науки, 2016. № 2(271). С. 87-91. http://izvestia.vspu.ac.ru/izvestia_2016_
v271_N2.html

12. Научный журнал «Непрерывное педагогическое образование: пробле-
мы и поиски». казань: кФУ, Институт психологии и образования. https://kpfu.ru/
psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe

13. Пригожин, А.И. (1995). Современная социология организаций. / 
А.И.Пригожин. М.: Проспект, 2007. 296 с. http://socioline.ru/book/prigozhin-ai-
sovremennaya-sotsiologiya-organizatsij

14. Прохорова, М.П. Механизмы и формы реализации инновационных про-
грамм педагогической подготовки. М.: Мир науки, 2015. вып. 3. С. 5-7. https://
mir-nauki.com/PDf/11PDMN315.pdf

15. Сахарова, в.И. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 
как ресурс развития системы профессионального образования. вестник Томско-
го государственного педагогического университета, 2012. № 8. С. 38-40. http://
vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDf/2012_8.pdf

16. чошанов, М.А. Математика – российский бренд. как его сохранить? / / 
Математика в школе. 2013. № 4. С. 3-8. http://yspu.org/%D0%9C%D0%B0%D1%
82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2
_%D1%88%D0%BA%D0%Be%D0%BB%D0%B5_2013-04

17. чошанов, М.А. Образование и национальная безопасность: системные 
ошибки в математическом образовании россии и США. Журнал «Образование и 
наука». 2013. № 8(107). https://cyberleninka.ru/article/v/obrazovanie-i-natsionalnaya-
bezopasnost-sistemnye-oshibki-v-matematicheskom-obrazovanii-rossii-i-ssha

18. Birman D. (1994). Human Diversity. Perspectives on People in Context. 
John Wiley and Sons ltd. 1994. 512 Pages. https://books.google.ru/books/about/
Human_diversity.html?hl=ru&id=W4CAAAAAMAAJ



ISSN 1029-3388

64

19. Gould, N.f., Holmes, M.K., fantie, B.D., luckenbaugh, D.A., Pine, D.S., 
Burgess, N., Manji, H.K., Zarate, C.A., Jr., (2008). Performance on a virtual reality 
spatial memory navigation task in depressed patients. American Journal of Psychiatry. 
164 (3), 516- 519. URl: https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/10281/
lui_erika.pdf?sequence=3

20. Council on foreign Relations (2012). U. S. education Reform and National 
Securi-ty. Washington, DC: U. S. Department of State. https://www.cfr.org/report/us-
education-reform-and-national-security

21. lyubimova e.M., Galimullina e.Z., Ibatullin R.R. The development of 
university students’ selfsufficiency based on interactive technologies by their immersion 
in the professional // International education Studies. 2015. Vol. 8, issue 4. Pр. 192–199. 
DOI: 10.5539/ies.v8n4p192 http://kpfu.ru/staff_files/f175474527/47011_161795_1_
SM.pdf

22. Menter, I. (2014). educational research – What is to be done?  British 
educational Research Journal. 2014. № 40. - P. 2. http://www.education.ox.ac.uk/
about-us/directory/emeritus-professor-ian-menter/

23. Menter, I. (2015). Teacher education. In: James D. Wright (editor-in-chief), 
Inter-national encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 24. 
Oxford: elsevier. pp. 51–55. URl: http://www.education.ox.ac.uk/about-us/directory/
emeritus-professor-ian-menter/

24. US Department of education (2012). TIMSS - 2011 (Trends in International 
Math-ematics and Science Study) Results. Washington, DC. https://en.wikipedia.org/
wiki/Trends_in_International_Mathematics_and_Science_Study

25. Soderqvist, М. (2007). Internationalization and its Management at Higher-
education Institutions. Applying conceptual, content and discourse analysis. Hel-
sinki: Helsinki School of economics Print, 2007. 271 pp. https://aaltodoc.aalto.fi/
handle/123456789/11206

26. Valerian, f. Gabdulkhakov (2016). A Didactic Game Technology. Journal: 
Proce-dia - Social and Behavioral Sciences 233. 2016. Pp. 170-174. https://www.
researchgate.net/publication/309517556_A_Didactic_Game_Technology

27. Valerian, f. Gabdulchakov, evgeniya O. Shishova. (2017). educating 
Teachers for a Multicultural School environment.  Intercultural Communication: 
Strategies, Challenges and Research. Monograph. Chapter 1. Nova Science Publishers. 
Hauppauge, NY, United States. 2017. Pp. 1-41. https://www.novapublishers.com/
catalog/product_info.php?products_id=61607



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2018

65

зеленкова а.в., макарова о.Ю., горбунова д.в.

обуЧение ЧтениЮ худоЖеСтвенной 
литературы на ЯЗыКе ориГинала

чтение художественной литературы на языке оригинала является одним из 
самых эффективных методов изучения любого иностранного языка. в силу сво-
ей образности, эмоциональности, воздействия не только на умы, но и на души 
людей, художественная литература является одним из наиболее действенных 
средств воспитания эстетических, духовно-нравственных чувств и формирова-
ния эстетического вкуса. При чтении в оригинале, происходит прямое погруже-
ние в сюжет литературного произведения. все переживания, эмоции и чувства 
первозданны и предстают перед читателем такими, какими их прочувствовал и 
хотел донести до читателя создатель.

Именно возможность читать в оригинале и шедевры мировой классики, 
и значимые произведения современности, вдохновляет и мотивирует людей к 
изучению иностранного языка. При этом, освоение иностранного языка не га-
рантирует легкости при чтении художественной литературы. И, к сожалению, 
стремление читать на неродном языке зачастую пропадает при столкновении с 
первыми трудностями. Среди такого рода трудностей можно отметить: недоста-
точные знания лексических и фразеологических единиц, сложности в понима-
нии грамматических конструкций и т.д. Перечисленные трудности могут быть 
разрешимы посредством формирования более глубоких знаний в области лекси-
ки, фразеологии и грамматики в ходе групповых или индивидуальных занятий.  
Однако даже высокий уровень знаний, не сможет обеспечить полного понима-
ния оригинальных текстов, так как, помимо нормативного языка в художествен-
ной литературе авторами часто используются, диалекты, социолекты, а также 
особые разновидности английского языка, такие, к примеру, как Black english. 
Использование их в художественном произведении способствует более яркому 
представлению читателя о герое, а также его происхождении, образовании и со-
циальном статусе.  

в языковых учебных заведениях диалекты и особые разновидности ан-
глийского языка изучаются, однако, как правило, акцент при изучении ставит-
ся в основном на произношении. Соответственно, учащиеся, изучая диалекты и 
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разновидности английского языка на уроках фонетики, не всегда имеют возмож-
ность познакомиться с ними «вживую» и освоить их в практическом плане. в 
вузах неязыковых специальностей диалекты не изучаются.

Таким образом, при чтении, к примеру, новеллы известного американского 
писателя, создателя формы современного детектива и жанра психологической 
прозы Эдгара Аллана По «Золотой Жук» (The Gold-Bug by edgar Allan Poe), 
среднестатистический студент неязыкового российского вуза испытает ряд за-
труднений уже в самом начале произведения. 

дело в том, что в «Золотом Жуке» одним из главных действующих лиц 
является слуга некогда утратившего свое былое богатство аристократа, выходца 
из старинной гугенотской семьи вильяма Леграна, чернокожий старик Юпитер. 
Юпитер говорит на особой разновидности английского языка «Black english». 
действие новеллы разворачивается на безлюдном Сэлливановом острове, где 
Легран в поисках уединения, обнаруживает странного жука и пергамент, при 
помощи которых узнает местонахождение клада капитана кидда, который по-
могает ему вернуть некогда утраченное богатство.  Основной идеей произведе-
ния, на наш взгляд, является то, что человек, благодаря своей изобретательности, 
острому уму и вере в обоснованность преданий, которые другим кажутся лишь 
легендой, может добиться важных жизненных свершений и открытий. Суевер-
ный старик Юпитер, в свою очередь, выполняет в новелле как роль помощника, 
так и путаника, мешающего своему хозяину заниматься поиском сокровищ. 

При чтении произведения в оригинале, неподготовленный читатель может 
столкнуться с трудностями понимания той или иной реплики Юпитера.  к при-
меру: «Why taint noffin but a skull — somebody bin lef him head up de tree, and de 
crows done gobble ebery bit ob de meat off «[5]. «да ничего, просто череп. кто-то 
забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо» [6]. Слова ге-
роя в оригинальном тексте видоизменены автором графически в соответствии с 
фонетическими особенностями Black english, что в свою очередь, может стать 
причиной возникновения трудностей при постижении их смысла. 

Стоит пояснить, что Black english - это разновидность американского 
английского, также известная в кругу социолингвистов как African American 
Vernacular english (AAVe) или Black english Vernacular. в то время как некоторые 
особенности Black english присущи только этой разновидности, в нем прослежи-
ваются черты литературного (Standard english) и нелитературного (Nonstandard 
english) английского языка. Большой вклад в изучение данного направления 
лингвистики внесли такие исследователи, как д. рикфорд, Л. диллард, У. Стю-
арт, С. Муфинэ и другие. Black english, на котором говорят многие жители США 
и стран карибского бассейна, проявляется, в основном, в разговорной речи, он 
также широко используется в 52 художественных произведениях, в форме пря-
мой речи героев афроамериканского происхождения. Произношение в Black 
english, в некотором отношении, схоже с Южно-Американским английским, на 
котором говорят многие афроамериканцы и другие жители Соединенных Шта-
тов. Некоторые ученые креолисты, в том числе Уильям Стюарт, джон диллард, 
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и джон рикфорд, утверждают, что между Black english и африканскими креоль-
скими языками, на которых говорят по всему миру, прослеживается так много 
общих черт, что Black english сам по себе является креольским языком. Их точку 
зрения оспаривают американские диалектологи, не проводя параллели с креоль-
скими языками. Однако Муфвинэ указывает, что применяемые порознь как диа-
лектологический подход, так и теория креольского происхождения Black english 
не в состоянии объяснить все языковые явления Black english. Фонетические, 
лексические, грамматические особенности и смешанный характер Black english 
представляют трудности не только для читателей художественных произведений 
в оригинале, но и для профессиональных переводчиков и даже носителей языка. 
Происходит это по причине того, что использование данной языковой разновид-
ности зависит от возраста людей, говорящих на нем, их социального статуса, 
а также темы разговора и обстановки. в афроамериканской литературе данная 
языковая разновидность используется довольно часто, однако ее можно просле-
дить и в произведениях американских и английских писателей. Фонетика Black 
english имеет много территориальных диалектных различий и не является од-
нородной. Отсутствие строгих правил - основная особенность данной языковой 
разновидности. Именно данный аспект выделяет носителей Black english среди 
говорящих на стандартном американском английском.

рассмотрим основные фонетические особенности, встречающиеся в про-
изведении «Золотой Жук» наиболее часто и определим, как данные особенности 
были графически отображены в тексте произведения. Анализируя речь Юпите-
ра, прежде всего следует отметить «неправильность» написания, а, следователь-
но, и произнесения, многих слов, например: jis вместо this, nose вместо knows 
или de вместо the. Опущение букв в написании можно рассматривать в качестве 
приема создания повтора как эха: lef вместо left, po вместо poor. Так же можно 
заметить такой прием, как sound-repetition-with-a-difference. данный прием ярко 
выражен в диалогах между Леграном и слугой. реплика, произнесенная Юпите-
ром, звучит как эхо высказывания Леграна, например, l.: «Curse your stupidity! 
Do you know your right hand from your left?» J.: «Yes, I nose dat — nose all bout dat 
— ‘tis my left hand what I chops de wood wid [5].» 

рассмотрим отдельные примеры использования элементов Black english в 
произведении «Золотой Жук» Э.По. «Dey aint no tin in him, Massa Will, I keep a 
tellin on you,» here interrupted Jupiter; «de bug is a goole bug, solid, ebery bit of him, 
inside and all, sep him wing — neber feel half so hebby a bug in my life [5].» «No, 
massa, dey ain’t bin noffin onpleasant since den — ‘t was fore den I’m feared — ‘t was 
de berry day you was dare [5].» в данных примерах наблюдается тенденция произ-
несения звука [ð] как [d]. данная тенденция находит графическое отображение в 
использовании буквы «d» вместо «th». данный прием делает речь более экспрес-
сивной и помогает передать речевые особенности персонажа.  «I don’t tink noffin 
about it — I nose it. What make him dream bout de goole so much, if tain’t cause he 
bit by de goole-bug? Ise heerd bout dem goole-bugs fore dis [5].» в данном случае 
наблюдается тенденция к произнесению межзубного английского звука [θ] как 
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[t]. «Him syfe, massa, and spade [5].» Здесь английское слово ―scythe (коса), име-
ющее произношение [saið], было изменено на ―syfe по причине произнесения 
персонажем звука [ð] как [f]. «Why taint noffin but a skull — somebody bin lef him 
head up de tree, and de crows done gobble ebery bit ob de meat off [5].» в данном 
случае наблюдается тенденция произношения окончания на -ing как [n]. графи-
чески данная фонетическая особенность выражается через написание -in’. «Twas 
dis eye, massa — de lef’ eye — jis as you tell me,» and here it was his right eye that 
the negro indicated [5]. в данном примере произошла редукция глухого [t], так как 
впереди идущий [f] так же является глухим. Соответствующим образом происхо-
дит и редукция звонких согласных. «One, two, tree, four, fibe — I done pass fibe big 
limb, massa, ‘pon dis side [5].» в следующем случае прослеживается тенденция к 
замене согласного звука /v/ согласным /b/ в речи персонажа. «Him rotten, massa, 
sure nuff,» replied the negro in a few moments, «but not so berry rotten as mought be. 
Mought ventur out leetle way pon de limb by myself, dat’s true [5].» Потеря началь-
ных букв - очень частое явление в рассказе. в данном примере произошла потеря 
начальной /e/ в слове «enough». 

грамматика Black english также не имеет строгих стандартизирующих пра-
вил. Она вариативна и допускает импровизацию в зависимости от ситуации и 
желания говорящего. рассмотрим отдельные примеры использования элементов 
Black english в произведении «Золотой Жук» Э.По. Одной из наиболее часто 
встречающихся грамматических особенностей Black english является замена 
личного местоимения местоимением в косвенном падеже «Why, to speak de troof, 
massa, him not so berry well as mought be»[5]. ―Dar! dat’s it! — him neber plain of 
notin — but him berry sick for all dat‖ [5]. в приведенных примерах местоимение 
― he было заменено на местоимение в косвенном падеже ― him. Следующей 
грамматической особенностью, встречающейся в тексте, является вариативное 
использование глагола-связки to be. в большинстве случаев данный глагол- связ-
ка не используется в Black english. «And dis all cum ob de goole-bug! de putty 
goole-bug! de poor little goole-bug, what I boosed in dat sabage kind ob style! Ain’t 
you shamed ob yourself, nigger? — answer me dat» [5]! в рассмотренном предло-
жении мы наблюдаем опущение глагола-связки «is». Так же, одной из граммати-
ческих особенностей Black english является то, что окончание -s для обозначе-
ния третьего лица обычно не произносится. в случае его произнесения глагол 
приобретает яркую эмоциональную окраску. ― Claws enoff, massa, and mouff 
too. I nabber did see sich a d — d bug — he kick and he bite ebery ting what cum near 
him…[5]. в данном случае глаголы ― to kick и ―to bite, которые в форме треть-
его лица единственного числа имеют форму ―kicks‖ и ―bites‖, в речи персона-
жа обозначены ―kick и ―bite. данное отклонение от языковой нормы является 
одной из наиболее часто встречающихся грамматических особенностей Black 
english в рассказе «Золотой Жук». говоря о системе времен в Black english, сле-
дует отметить, что глагол во всех временах может быть употреблѐн практически 
в одной форме. «How much fudder is got for go»[5]? Massa Will cotch him fuss, but 
had for to let him go gin mighty quick, I tell you — den was de time he must ha got de 
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bite. I didn’t like de look ob de bug mouff, myself, no how, so I wouldn’t take hold ob 
him wid my finger, but I cotch him wid a piece ob paper dat I found. I rap him up in 
de paper and stuff piece ob it in he mouff — dat was de way» [5]. в данном случае 
по причине потери начальной буквы, глагол ―wrap‖ (который имеет форму про-
шедшего времени ― wrapped) был обозначен как ―rap. для отображения завер-
шения процесса может использоваться глагольная форма done и исходная форма 
основного глагола. «One, two, tree, four, fibe — I done pass fibe big limb, massa, 
‘pon dis side» [5]. в рассмотренном примере, персонаж в своей речи использует 
конструкцию ―I done pass‖ вместо стандартного ― I have passed. Отрицание в 
Black english во всех временах, числах и лицах может быть выражено формой 
ain‘t. «No, dat he ain’t! — he ain’t find nowhar — dat’s just whar de shoe pinch — my 
mind is got to be berry hebby bout poor Massa Will»[5]. 

При изучении вышеприведенных фонетических и грамматических особен-
ностей Black english в художественном тексте, возникает вопрос – как подго-
товить учащихся к чтению произведений, где язык будет резко отличаться от 
того, что звучит на уроках английского языка? Очень важно, помимо знаний, 
передаваемых от учителя к ученику, привить учащимся усердие в освоении ино-
странного языка и умение работать с оригинальными текстами. в данном случае 
непрерывное чтение художественной литературы на каждом этапе образователь-
ного процесса может стать хорошим инструментом для достижения постав-
ленной цели. Однако принципиальным моментом является правильный подбор 
текстов. Здесь стоит обратиться к опыту чтения на родном языке. Знакомство 
с книгами у ребенка начинается с коротких стихов, сказок, рассказов, басней и 
т.д. По мере взросления тексты удлиняются, а сюжетные линии усложняются, 
тем самым подготавливая юного читателя к подростковой литературе, в основе 
которой зачастую лежат приключенческие или фантастические сюжеты. Именно 
привитие любви к чтению с раннего возраста может послужить хорошим под-
спорьем в освоении более сложных текстов, чтение которых не просто увлекает, 
но и заставляет размышлять. Если речь идет о литературе XX или XXI века, не-
знание великих произведений предшественников лишит пониманию современ-
ных текстов на многих его уровнях. То же самое происходит в любом культурном 
пространстве, будь то музыка, живопись или театр. Ни один ребенок не начинает 
свое художественное образование с живописи импрессионистов, как и не один 
ребенок не знакомится с музыкой, начиная с музыкальных произведений эпохи 
постмодерна. По этому же пути следует идти и с литературой зарубежных авто-
ров. Следует регулировать темп знакомства с книгами, в зависимости от возрас-
та, с которого ребенок начинает изучать язык. Если английский язык изучается, 
начиная с дошкольного возраста и до последних ступеней высшей школы, то 
путь от сказок к постмодернистской литературе можно пройти поэтапно и осно-
вательно. Если же первое знакомство с иностранным языком происходит в стар-
шем звене средней школы или позже, нужно сфокусироваться на той литературе, 
которая будет интересна данному возрасту, однако не стоит упускать из виду 
знакомство с детской и подростковой литературой, хоть и в усеченном варианте, 
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так как разумным и продуктивным является движение от простого к сложному.
Знание текстов иностранных писателей в переводе на родном языке на на-

чальных уровнях изучения иностранного языка может служить хорошей базой 
при знакомстве с иностранной литературой на языке оригинала.

Следует также отметить, что важным элементом обучения чтению в ори-
гинале, являются тексты в адаптациях. При этом, в ходе знакомства с художе-
ственными текстами, в которых фигурируют диалекты языка, следует организо-
вать работу таким образом, чтобы подготовить учащегося к чтению в оригинале. 
Смысл реплик персонажей в тексте адаптации обычно гораздо более понятен, 
потому как автор передает речевые, национальные и культурные особенности 
персонажа внедрением небольшого количества заметных и понятных для чита-
теля ошибок, не влияющих на понимание основного смысла фразы.  далее в 
ходе занятия на данном этапе следует привести в виде цитаты этот же отрывок 
из оригинального текста. данный вид работы должен быть сопровожден более 
глубоким знакомством с особенностями того или иного диалекта, социолекта 
или разновидности Standard english. Также полезно сопроводить теоретический 
материал видео или аудио материалом, так как при изучении диалектов фонетика 
играет ключевую роль. После этого можно перейти к сравнению оригинального 
текста и адаптации с целью прочитать оригинал и понять настоящий язык героя. 
в дальнейшем, можно предварять речь героя из адаптации предлагая учащимся 
вначале попробовать прочитать и понять ее реплики из оригинального текста. А 
затем продолжить чтение адаптации. 

Использование элементов Black english является основным художествен-
ным приемом создания образа чернокожего человека в художественной литера-
туре. Это диалектная форма использования языка. Несмотря на то, что в другие 
языки тоже располагают определенными диалектами, передать данную особен-
ность речи персонажа представляется сложно. диалектная форма речи героя, ис-
пользованная в литературном произведении, выполняет конкретную функцию, 
представляя информацию о происхождении и социальном статусе данного пер-
сонажа. Элементы Black english, встречающиеся в произведении, придают речи 
эмоционально - экспрессивную окрашенность и являются наиболее ярким сред-
ством выражения национальных, культурных и речевых особенностей афроаме-
риканцев.

Изучение отклонений от языковых норм часто является увлекательным 
занятием среди учеников старшего звена средней школы и старше, что может 
вызвать желание прочитать такое сложное в языковом плане произведение в ори-
гинале. Знакомство с «Black english» на примере новеллы По «Золотой Жук» 
облегчит дальнейшее чтение англоязычной литературы в оригинале, потому как 
этот диалект был использован многими авторами. 

Таким образом, комбинирование адаптированных текстов с текстами ори-
гинальными способствует более качественной подготовке учащихся к дальней-
шему самостоятельному чтению художественной литературы на изучаемом язы-
ке.
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ПСихолоГиЯ лиЧноСти

белых т.в., харланова а.о.

ПСихолоГиЧеСКий аналиЗ ПереЖиваниЯ 
одиноЧеСтва у Студентов вуЗа

в настоящее время общество динамично развивается и предъявляет повы-
шенные требования к социальной мобильности личности во всех сферах ее жиз-
ни. На современном этапе важно ориентировать молодежь на духовное взросле-
ние, конкурентоспособность, успешность в самореализации. Принципиальную 
значимость в связи с этим представляет анализ проблемы качества взаимодей-
ствия личности с социумом. Широта межличностных связей и их качество могут 
влиять на характер самореализации личности в социуме, в свою очередь, чувство 
одиночества, может служить ресурсом самореализации или барьером для нее.

работы по проблеме одиночества активно начали появляться с 50-х годов  
XX века в зарубежной психологии. Проблему одиночества раскрывали в сво-
их работах г. Зилбург, Ф. Фромм-рейхман, к. роджерс, р. вейс, к. Мустакас, 
Уильям А. Садлер, Томас Б. джонсон, Леонард М. Хоровиц, к. рубинстайн, д. 
Перлман, И. Ялом и др. Проблему одиночества в юношеском возрасте изучали в 
отечественной психологии О.А. Зубкова, в.р. Орестова и др.
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в отечественной психологии в советский период эта проблема не получила 
всестороннего развития, но в последнее время она все больше привлекает вни-
мание и исследуется такими учёными как М.И. Буянов, О.Б. долгинова, Е.Н. 
Заворотных, д.А. Захарова, С.г. корчагина и др.  

С.г. корчагина дает следующее определение одиночеству – это «… пси-
хическое состояние человека, отражающее переживание своей деятельности, 
субъективной невозможности или нежелания чувствовать адекватный отклик, 
принятие и признание себя другими людьми» [2, с. 14]. Уединение, по мнению 
С.г. корчагиной, изначально имеет временные рамки, всегда добровольно и сво-
бодно выбирается человеком. Уединение представляется наиболее «выгодным» 
для субъекта поведением на данный момент времени, например, с точки зрения 
личностного роста, действия защитных механизмов, снижения уровня психиче-
ской напряженности. 

Одиночество мы рассматриваем вслед за Е.Н. Заворотных как субъектив-
ное переживание, вызывающее различные позитивные или негативные чувства 
и эмоции. Предполагается, что наиболее важным является субъективная оценка 
человеком собственного одиночества, на основе имеющегося личного опыта [1].

в настоящее время растет значимость новых форм коммуникации – опосре-
дованной, виртуальной, отчуждающей личность от контактной коммуникации и 
реального взаимодействия в микросоциальной среде и малых группах. Может ли 
личность в ситуации сужения межличностных контактов успешно реализовать 
свой потенциал или в современных условиях социального развития это необхо-
димое условие для ее роста? Очевидно, что для каждого возрастного этапа эта 
проблема будет иметь разную значимость.

Проблема изучения переживания одиночества и особенностей личностного 
развития в подростковом возрасте стала предметом исследования у таких отече-
ственных авторов как: долгиновой О. Б. (1996), которая изучала одиночество и 
отчужденность в подростковом и юношеском возрасте; Малышевой С.в. (2003), 
изучившей «Образ Я» и представление о сверстнике у подростков, переживаю-
щих одиночество; роговой Е. Е. (2005) проанализировавшей психологические 
особенности одиночества у подростков с разной социальной направленностью; 
Третьяковой О.А. (2009), показавшей в своей работе роль субъектности лич-
ности в преодолении одиночества в подростковом возрасте; Селивановой Е.А. 
(2009) изучившей специфику проявления состояния одиночества и коррекции 
его негативного влияния на личностное развитие подростков с задержкой психи-
ческого развития, воспитывающихся в разных условиях; коротеевой Е.М. (2011) 
выявившей ситуационные и личностные детерминанты, а также типы одиноче-
ства у подростков. Переживание одиночества мешает в подростковом возрасте 
свободно строить взаимодействие со сверстниками, не создаёт условий для  все-
стороннего развития личности [3].

чувство одиночества очень остро переживается не только в подростковом 
возрасте. как свидетельствуют многочисленные данные современных исследо-
ваний (Шагивалеева г. р., 2003; Неумоева Е.в.,2005; гольман Т. И., 2008; Арта-
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монова А. А., 2008; Заворотных Е. Н., 2009; Манакова  Е. А., 2015; Филиндаш Е. 
в., 2016) в студенческом возрасте, в связи с переходом на новую стадию социа-
лизации личности, ощущение одиночества может стать как причиной невроти-
ческого развития личности, так и ресурсом для выхода из возрастного кризиса, 
связанного с поиском и актуализацией «профессионального «Я».

Наше исследование было предпринято с целью выявления глубины, видов 
переживания одиночества и качества взаимодействия личности с социальным 
окружением в зависимости от выраженности степени одиночества у студентов 
вуза. 

выборку составили студенты завершающего курса обучения в возрасте 20-
21 года в количестве 50 человек и 50 человек первокурсников в возрасте 17-18 
лет. 

Программа исследования состояла из четырех этапов. На первом этапе 
определялся уровень субъективного переживания одиночества у студентов. На 
втором – глубина переживания одиночества. На третьем выявлялись виды оди-
ночества, свойственные исследуемой группе респондентов. На четвертом - каче-
ства взаимодействия личности с социальным окружением. 

Методы исследования: «Методика диагностики уровня субъективного пе-
реживания одиночества» (д. рассела и М. Фергюсона); диагностический опро-
сник «Одиночество» (С.г. корчагиной; опросник «виды одиночества» (С.г. кор-
чагиной); дифференциальный опросник переживания одиночества (Е.Н. Осина, 
д.А. Леонтьева).

 в ходе проведения диагностического исследования были получены следу-
ющие результаты.

1. Исследование уровня субъективного переживания одиночества. данные 
диагностического исследования представлены на гистограмме № 1.

рисунок 1 - гистограмма результатов исследования субъективного 
переживания одиночества у студентов завершающего курса обучения 
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Максимально возможный показатель одиночества по данной шкале  – 60 
баллов. У студентов высокий уровень субъективного переживания одиночества 
не выявлен. Средний уровень одиночества встречается у 8 студентов, что со-
ставляет 16%. Низкий уровень одиночества у 42 человек (84%).  Средний ариф-
метический показатель по этому фактору 10,98, что составляет низкий уровень 
субъективного переживания одиночества и у студентов  завершающего  этапа  
обучения он существенно ниже, чем у первокурсников (средний арифметиче-
ский показатель у студентов 1 курса - 16,44, что составляет низкий уровень субъ-
ективного переживания одиночества). разброс данных от 0 (1 юноша и 1 девуш-
ка) до 37 баллов. Полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемая 
группа респондентов характеризуется низкими и средними показателями выра-
женности субъективного переживания одиночества. Статистически значимых 
различий по t-критерию Стьюдента для сравниваемых выборок не выявлено, 
хотя есть тенденция к более выраженному субъективному чувству одиночества 
у стедентов-первокурсников.

2. Исследование глубины одиночества. как показали диагностические дан-
ные, представленные на гистограмме №2, неглубокое переживание одиночества 
свойственно 32 студентам, что составляет 64%. глубокое переживание актуаль-
ного одиночества выявлено у 16 четверокурсников (32%). Очень глубокого пе-
реживания не было выявлено на данной выборке респондентов (см. рис. 2). Не 
переживает одиночества – 4 % респондентов. Средний арифметический пока-
затель по этому фактору 26,08 (Средний арифметический показатель по этому 
фактору у первокурсников – 26,48, что составляет верхнюю границу неглубоко-
го переживания возможного одиночества). разброс данных от 12 до 34 баллов. 
Статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента для сравниваемых 
выборок не обнаружены, хотя выявлена тенденция более глубокого переживания 
чувства одиночества у студентов первого курса. 

рисунок 2 - гистограмма результатов исследования глубины 
одиночества у студентов завершающего курса обучения
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3. Исследование видов одиночества. Изучались: состояние одиночества без 
определённого вида; диффузное одиночество; отчуждающее одиночество; дис-
социированное одиночество. 

Состояние одиночества без определённого вида (от 0 до 17 баллов). У сту-
дентов 4 курса низкий уровень проявляется у 43 человек (86%). высокий  – у 7 
(14%) (см. рис. 3). разброс данных также от 1 до 13 баллов. Средний арифмети-
ческий показатель – 4,7 баллов, что является более низким показателем (значи-
мое различие по t-критерию), чем у первокурсников (средний арифметический 
показатель у студентов 1 курса – 6,14 баллов). 

 диффузное одиночество (от 0 до 13 баллов) проявляется в специфическом 
способе осуществления межличностного взаимодействия. 

При остром переживании диффузного одиночества человек стремится к 
другим людям, так как хочет в общении с ними получить эмоциональную под-
держку. При этом самореализация осуществляется за счет глубокой идентифи-
кации с партнером по общению и  как следствие происходит свертывание соб-
ственных мотивационных и эмоциональных ресурсов. Это может приводить к 
обесцениванию социальной интеракции.

У четверокурсников высокий уровень обнаружен у 18 человек (36%), а 
низкий у 32 человек (64%), (см. рис. 3). разброс показателей от 1 до 9 баллов. 
Средний арифметический показатель – 5,86 баллов. Средний арифметический  
показатель у студентов 1 курса – 5,82 баллов. выраженность диффузного вида 
одиночества одинакова у студентов сравниваемых групп.

 Отчуждающее одиночество (от 0 до 15 баллов). Оно может проявляться 
в неспособности к сотрудничеству, подозрительности, зависимости в межлич-
ностных отношениях. в итоге происходит потеря значимых связей и контактов, 
человек чувствует себя покинутым, никому не нужным. Поэтому нередко по-
ведение сопровождается проявлением недоверия к людям, подозрительности, 
тоски, депрессии и т. п. У четверокурсников высокий уровень обнаружен у 9 
человек (18%), а  низкий уровень у 41 человек (82%) (см. рис. 3). разброс пока-
зателей от 2 до 12 баллов. Средний арифметический показатель – 5,64 баллов. 
Средний арифметический показатель у студентов 1 курса  – 6,28 баллов (наличие 
значимого различия по t-критерию).

диссоциированное одиночество (от 0 до 14 баллов). При наличии выра-
женного диссоциированного одиночества в процессе межличностного взаимо-
действия человек сначала отождествляет себя с другим и начинает полностью 
ему доверять. Так как он доверял ему «как самому себе», то после резкого от-
чуждения, испытывается болезненное, острое  чувство одиночества. Этот вид 
одиночества проявляется в возбудимости, тревожности, эгоистичности, подчи-
няемости в межличностных отношениях.

У четверокурсников высокий уровень проявляется у 10 человек (20%), 
низкий уровень у 40 человек (80%) (см. рис. 3). разброс показателей от 2 до 11 
баллов. Средний арифметический  показатель – 5,82 баллов. Средний арифме-
тический показатель у студентов 1 курса – 7,02 баллов (статистически значимых 
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различий между сравниваемыми выборками не выявлено).

рисунок 3 – Сводная гистограмма результатов исследования видов одиночества 
у студентов завершающего курса обучения по методике С.г. корчагиной

Таким образом, при сравнении выраженности всех видов одиночества у 
студентов исследуемых выборок обнаружено, что студентам начального этапа 
обучения более свойственно испытывать «чувство одиночества без определен-
ного вида» и отчуждающее одиночество (значения этих видов имеют статисти-
чески более значимые показатели). При этом обнаружена тенденция к более 
выраженному уровню субъективного переживания одиночества и его глубины 
у первокурсников. Следует отметить, что у третьей части выборки студентов за-
вершающего этапа обучения (36 %) выражен высокий уровень диффузного оди-
ночества. Причем диффузное одиночество проявляется на одинаковом уровне у 
студентов как на начальном, так и на завершающем этапе обучения.

4. Использование дифференциального опросника переживания одиноче-
ства (Е.Н. Осина, д.А. Леонтьева), позволило выявить качественные особенно-
сти взаимодействия студентов с социальным окружением.

Так, субшкала «Изоляция» (от 0 до 20 баллов) содержит утверждения, сви-
детельствующие об отсутствии у студентов людей, с которыми возможен близ-
кий контакт. У четверокурсников высокий уровень выявлен у 3 респондентов 
(6%), низкий уровень у 32 человек (64%), средний уровень у 15 (30%), (см. рис. 
4). разброс данных от 5 до 15 баллов. Средний арифметический показатель – 7,36 
баллов, показатель немного ниже, чем у студентов первого курса – 7,86 баллов. 
Большинство студентов не ощущают себя изолированными, у них есть люди, с 
которыми возможен близкий контакт.
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рисунок 4 - Сводная гистограмма результатов исследования  одиночества 
у студентов завершающего курса обучения по дифференциальному 
опроснику переживания одиночества (Е.Н. Осина, д.А. Леонтьева)

Субшкала 2 «Переживание одиночества» или самоощущение (от 0 до 20 
баллов) включает в себя сформулированные в общем виде утверждения, кон-
струирующие образ Я респондента как одинокого человека. У четверокурсников 
низкий уровень характерен для 35 человек (70%), средний уровень у 15 (30%), 
высокий уровень не выявлен (см. рис. 4). разброс данных от 5 до 14 баллов. 
Средний арифметический показатель – 7,02 баллов, показатель ниже, чем у сту-
дентов первого курса – 8,08 баллов. Большинство испытуемых не переживают 
одиночество, не конструируют образ Я как одинокого человека.

Субшкала 3 «Отчуждение» (от 0 до 20 баллов) подчёркивает отсутствие 
значимых связей с окружающими людьми. У четверокурсников высокий уро-
вень обнаружен у одного испытуемого (2%), низкий уровень у 20 человек (40%), 
средний уровень у 29 студентов (58%), (см. рис. 4). разброс данных от 3 до 18 
баллов. Средний арифметический показатель – 7,96 баллов (показатель значимо 
ниже, чем у студентов первого курса – 9,24). У студентов первого курса только 
начинают устанавливаться значимые эмоциональные связи, они стремятся найти 
свою вторую половинку, определиться в системе дружеских контактов, что объ-
ясняет наличие у них более выраженных показателей по данной шкале.

Субшкала 4 «дисфория одиночества» (от 0 до 20 баллов) измеряет негатив-
ные чувства, связанные с пребыванием в одиночестве.

У четверокурсников высокий уровень у 5 испытуемых (10%), низкий уро-
вень у 12 человек (24%), средний уровень у 33 (66%) (см. рис. 4). разброс данных 
от 5 до 17 баллов. Средний арифметический показатель – 10,06 баллов, у пер-
вокурсников – 10,4 балла. По данной субшкале большинство студентов (около 
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2/3 выборки) оказались на среднем уровне. различий по данной шкале между 
сравниваемыми группами не обнаружено.

Субшкала 5 «Одиночество как проблема» или проблемное одиночество (от 
0 до 20 баллов) отражает негативную оценку одиночества как феномена. У чет-
верокурсников высокий уровень выявлен у 14 испытуемых (28%), низкий уро-
вень всего у 3 человек (6%) и средний уровень у 33 студентов (66%), (см. рис. 4). 
разброс данных от 5 до 19 баллов. Средний арифметический показатель – 12,78 
баллов, у первокурсников – 13,54 баллов. По данной субшкале большинство сту-
дентов (около 2/3 выборки) оказались на среднем уровне. Третья часть выборки 
оказалась на высоком уровне. Студенты очень негативно оценивают одиноче-
ство как феномен, это является для них проблемой, причем это свойственно всем 
опрошенным студентам, вне зависимости от этапа обучения. 

Субшкала 6 «Потребность в компании» (от 0 до 20 баллов) измеряет пере-
живаемую потребность в общении. У четверокурсников высокий уровень выяв-
лен у 10 испытуемых (20%), низкий уровень у 6 человек (12%), средний уровень 
у 34 студентов (68%), (см. рис. 4). разброс данных от 5 до 10 баллов. Средний 
арифметический показатель – 12,22 баллов, немного выше, чем у студентов пер-
вого курса – 12,1 балла.  То есть, как студенты 4 курса, так и первокурсники ис-
пытывают потребность в общении, в расширении круга знакомых, что говорит о 
сохранении значимости контактного взаимодействия у современной молодежи.

Субшкала 7 «радость уединения» (от 0 до 16 баллов) измеряет принятие 
человеком одиночества и уединения. У четверокурсников высокий уровень вы-
явлен у 22 испытуемых (44%), низкий уровень у 2 человек (4%), средний уро-
вень у 26 (52%), (см. рис. 4). разброс данных от 5 до 16 баллов. Средний арифме-
тический показатель – 10,58 баллов, у первокурсников – 11,26 баллов. Студенты 
4 курсов испытывают высокий или средний уровень потребности в уединении, 
по средним показателям значимых различий между сравниваемыми выборками 
не обнаружено. 

Субшкала 8 «ресурс уединения» (от 0 до 24 баллов) содержит утверждения, 
отражающие продуктивные аспекты уединения. У четверокурсников высокий 
уровень обнаружен у 33 испытуемых (66%), низкий уровень у 1 человека (2%), 
средний уровень у 16 студентов (32%). (см. рис. 4). разброс данных от 7 до 24 
баллов. Средний арифметический показатель – 17,54 баллов, у первокурсников 
– 17,74. Студенты 4 курсов уединение используют как ресурс. возможно, они на-
ходят в себе скрытый потенциал, который используют в жизни. Уединение даёт 
им возможность сконцентрироваться и лучше понять себя. По средним показате-
лям значимых различий между сравниваемыми выборками не обнаружено.

Шкала «Общее одиночество» (от 0 до 60 баллов) определяется по сумме 
1-3 субшкал, отражает степень актуального ощущения одиночества, нехватки 
близкого общения с другими людьми. У четверокурсников средний уровень об-
наружен у 24 (48%), низкий уровень у 25 человека (50%), высокий уровень у 
1 испытуемого (2%)  (см. рис. 4). разброс данных от 15 до 47 баллов. Средний 
арифметический показатель – 22,12 баллов, у первокурсников – 25,34 балла (на-
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личие значимого различия по t- критерию).
Шкала «Зависимость от общения» (от 0 до 60 баллов) определяется по 

сумме 4-6 субшкал, отражает неприятие одиночества, неспособность оставаться 
одному. У четверокурсников низкий уровень у 2 человек (4%), средний уровень 
у 37 (74%), высокий уровень у 11 испытуемых (22%)  (см. рис. 4). разброс дан-
ных от 18 до 53 баллов. Средний арифметический показатель – 35,02 баллов, у 
первокурсников – 35,12 баллов. Таким образом, каждый пятый студент отражает 
неприятие одиночества, неспособность оставаться одному.  

Шкала «Позитивное одиночество» (от 0 до 40 баллов) определяется по сум-
ме 7-8 субшкал, измеряет способность человека находить ресурс в уединении, 
творчески использовать его для самопознания и саморазвития. Низкий уровень 
отражает неспособность находить ресурс в ситуациях уединения. Отсутствуют 
положительные эмоции в связи с уединением. У четверокурсников низкий уро-
вень не выявлен, средний уровень у 31 (62%), высокий уровень у 19 испытуемых 
(38%)  (см. рис. 4). разброс данных от 16 до 40 баллов. Средний арифметический 
показатель – 27,9 баллов, у первокурсников – 28,78 баллов. По средним показа-
телям значимых различий между сравниваемыми выборками не обнаружено.

Таким образом, проанализировав данные исследования можно сделать вы-
вод о том, что вне зависимости от этапа обучения студенты воспринимают оди-
ночество как значимую для себя проблему. Характерной особенностью перво-
курсников является превалирование значений по всем параметрам одиночества 
– видам, уровням и компонентам по сравнению со студентами завершающего 
этапа обучения. высокий и средний уровень субъективного переживания оди-
ночества характерен для 70 % опрошенных студентов, причем выраженность 
ощущения дефицита общения с близкими людьми более свойственна студентам 
первого курса. для них также характерны такие виды одиночества как – «без 
определенного вида» и «отчуждающее». Эти виды одиночества проявляются в 
наличии, с одной стороны потребности в установлении глубоких эмоциональ-
ных контактов, но с другой, в излишней погруженности в собственный мир пе-
реживаний, связанный с этим человеком, провоцирующих зависимое поведение 
в межличностных отношениях, а при разрыве этих отношений – переживание 
отчуждения от социальных контактов. 

Студенты, как первого курса, так и на завершающем этапе обучения испы-
тывают потребность в расширении круга общения (54% респондентов), при этом 
70 % из них могут использовать уединение как ресурс в различных областях 
самореализации. 

Полученные данные могут быть использованы при планировании и про-
ведении консультативной психологической помощи студентам первого курса с 
целью развития умения расширения контактного взаимодействия, установления 
адекватной межличностной дистанции между партнерами по общению, кон-
струирования образа-«Я» как самостоятельной личности, при этом способной к 
созидательному межличностному взаимодействию.
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и мотиваЦии лиЧноСти

в отечественной психологии мотивации придается большое значение как 
фактору, который в значительной степени определяет продуктивность деятель-
ности человека, а также удовлетворенность трудом. Мотивация представляет 
собой сложную функциональную систему интегрированных воедино аффектив-
ных, когнитивных и поведенческих процессов [6]. Основная функция мотивации 
как сложной функциональной системы заключается в регуляции поведения, дея-
тельности личности, направленной на реализацию мотива. 

в зарубежной психологии проблема мотивации рассматривалась как неко-
торая черта личности, определяющая устойчивое отношение человека к своей 
деятельности (г. Мюррей, г.Олпорт, д. Макклелланд). 

Несмотря на различные взгляды психологов на сущность мотива, все они 
сходятся в одном: за мотив принимается какой-то один конкретный психологи-
ческий феномен. в основном мотив рассматривается как побуждение (в.г. Асе-
ев, в.И. ковалев), потребность (р. вудвортс, Мерлин, Л.И. Божович), цель (С.Л. 
рубинштейн, р.р. Бибрих, И.А. васильев), намерение (Б.г. Ананьев), свойство 
личности (д. Аткинсон, А.Н. Леонтьев, Е.Е. Насиновская), состояние (в.к. ви-
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люнас), психический феномен (А. козмович); удовлетворенность (в.г. Асеев, 
П.М. Якобсон).

для описания факторов, определяющих мотивы, очень важны психические 
регуляторные контуры, которые представляют собой устойчивые, сравнительно 
самостоятельные образования, по которым происходит согласование, своей мо-
тивационной структуры [4].

Основными психическими контурами являются: социальный, в котором 
происходит ориентация на других людей; эмоциональный, который проявляет-
ся в своеобразии эмоциональных переживаний; процессуально-логический, где 
регуляция осуществляется в рамках объективно заданных способов проявления 
активности.

в зависимости от ценностных ориентаций индивидов мотив может высту-
пать как общественно значимый (значимый для конкретной общности или груп-
пы), либо значимый для личности, т.е. индивидуально значимый. Именно здесь 
и просматривается четкая зависимость мотивации людей от типа их направлен-
ности. 

Одной из фундаментальных мотиваций человека, без которой невозможно 
его полноценное развитие, является мотивация достижения, в следствие которо-
го начинается мотивация самоуважения. Мотивация достижения направлена на 
определенный конечный результат, либо на достижение успеха, либо на избега-
ние неудачи. Мотивация достижения, таким образом, по сути своей ориентиро-
вана на цель [5]. 

Современное общество выдвигает требование к инициативности лично-
сти, к ее активной жизненной позиции личности, реализующей свой творческий 
потенциал, и как следствие, обладающей адекватно-высокой самооценкой. Са-
мооценка является важным регулятором поведения человека, от которого зави-
сят как самоуважение, так и взаимоотношения с окружающими [2]. в этой связи 
важным является изучение проблемы особенностей самоуважения и мотивации 
личности, тем более что во многих аспектах она остается недостаточно разрабо-
танной. 

Исследование проблемы самооценки в отечественной психологии связано 
с именами Б.г. Ананьева, Л.И. Божович, С.Л. рубинштейна, Е.А. Серебряковой, 
Л.С. Славиной и др. Они посвящены изучению уровня притязаний личности, 
их уверенности или неуверенности в себе и связанных с этими особенностями  
их самооценки. Проблемой мотивации в отечественной психологии занимались 
представители деятельностного подхода: А.Н. Леонтьев, Б.г. Ананьев, а также 
представители школы С.Л. рубенштейна и д.Н. Узнадзе.

Самоуважение (самооценка) – объективная оценка человеком себя как вну-
тренне положительного или отрицательного до какой-то степени. Самоуважение 
включает в себя как мнение о себе (например, «я компетентен/некомпетентен», 
«я популярен/непопулярен»), так и связанные с этим эмоции. 

Однако работы перечисленных авторов не исчерпали изученность само-
оценки и мотивации достижения и избегания неудачи, а лишь подчеркнули ее 
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глубину и определили ряд современных направлений изучения природы данных 
феноменов, их структуры и форм проявления.

Самоуважение относится к чувствам и эмоциям, характеризующим лич-
ность. Существует два типа самоуважения: самодовольство и недовольство со-
бой. Самооценка обусловлена мировоззрением человека, именно оно определяет 
нормы самооценки [3].

для установления самоуважения и особенностей формирования мотивации 
достижения успеха и мотивации избегания неудач было организовано и проведе-
но эмпирическое исследование. Были использованы методики в соответствии с 
системным подходом, которые направлены на выявление психологических осо-
бенностей личности, структурных компонентов самоуважения, мотивации до-
стижения успеха и мотивации избегания неудачи. 

Были использованы методики в соответствии с системным подходом, кото-
рые направлены на выявление психологических особенностей личности, струк-
турных компонентов самооценки, мотивации достижения успеха и мотивации 
избегания неудачи. 

Методики исследования: Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
(МУН) опросник А.А. реана; Методика диагностики направленности личности 
Б. Басса; Методика «самооценка личности» (О.И. Мотков) (модификация мето-
дики Б.А. Сосновского) [1].

в ходе использования методики «Мотивация успеха и боязнь неудачи», 
предложенной А.А. реаном, получены данные, представлены на рисунке. 1.

рис. 1. результаты исследования мотивации успеха и боязни неудачи
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Установлено, что  в  группе  доминирующей  мотивации  мотивацию стрем-
ления к успеху имеют 72% (39 чел) респондентов. Такие личности ставят перед 
собой задачи, приводящие к успеху. Они склонны к разумному расчетливому ри-
ску: выбирают задачи средней трудности. Их отличает настойчивость в достиже-
нии цели, целеустремленность. 

22% (12 чел) не выявили у себя доминирующей друг над другом мотивации 
достижения успехов или избегания неудач, однако определено преимущество 
мотивации к стремлению к успеху.

5% (3 чел) показали неопределенный мотивационный полюс с преобла-
данием мотивации стремления избегать неудачи. Такие личности, как правило, 
малоинициативны. Они избегают ответственных заданий, изыскивают причины 
отказа от них. 

Такие респонденты склонны к переоценке своих успехов в свете неудач, 
что, очевидно, объясняется эффектом контроля ожиданий. При выполнении за-
даний проблемного характера, в условиях дефицита времени, результативность 
деятельности ухудшается. 

При использовании методики изучения направленности личности (Мето-
дика в. Смекала и М. кучера) см. рисунок 2.

рис.2. результаты изучения направленности личности

Установлено, что у респондентов направленность на себя на низком уровне 
развита у 2% (1 чел). Такие респонденты осознают, что их окружают друзья, не 
требуют одобрения своей работы, могут работать в коллективе.

80% (43 чел) определили средний уровень направленности на себя.
19% (10 чел) выявили высокий уровень направленности на себя, которая 
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связана с собственным благополучием, стремлением к личному первенству, пре-
стижу. 

Направленность на взаимодействие на низком уровне развита у 39% (21 
чел). 

46% (25 чел) определили средний уровень направленности на взаимодей-
ствие.

15% (8 чел) выявили высокий уровень направленности на взаимодействие, 
что характеризует направленность на взаимные действия. 

Направленность на задачу на низком уровне в группе не развита.
98% (53 чел) определили средний уровень направленности на задачу.
2% (1 чел) выявили высокий уровень направленности на задачу.
в ходе использования методики «Самооценка личности» (О.И. Мотков) по-

лучены данные, представленные на рис. 3.

рис. 3. результаты изучения самооценки личности

Установлено, что 4% (2 чел) респондентов имеют низкий уровень самоо-
ценки своих нравственных качеств (Нк). 

48% (26 чел) определили адекватный уровень самооценки Нк.
48% (26 чел) определили высокий уровень самооценки Нк.
2% (1 чел) респондентов имеют низкий уровень самооценки своих волевых 

качеств (вк). 
19% (10 чел) определили адекватный уровень самооценки своих вк.
69% (37 чел) определили высокий уровень самооценки своих вк.
11% (6 чел) определили псевдовысокий уровень самооценки своих вк. 
6% (3 чел) респондентов имеют низкий уровень самооценки качеств само-

стоятельности и чувства реальности (кСчр). 
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28% (15 чел) определили адекватный уровень самооценки кСчр.
61% (33 чел) определили высокий уровень самооценки кСчр.
6% (3 чел) определили псевдовысокий уровень самооценки своих вк. 

рис. 3.1. результаты изучения самооценки личности

9% (5 чел) респондентов имеют низкий уровень самооценки качеств креа-
тивности. 

35% (19 чел) определили адекватный уровень самооценки креативности.
50% (27 чел) определили высокий уровень самооценки креативности. 6% 

(3 чел) определили псевдовысокий уровень самооценки креативности. 
20% (11 чел) респондентов имеют низкий уровень самооценки качеств гар-

моничности. 
52% (28 чел) определили адекватный уровень самооценки качеств гармо-

ничности.
28% (15 чел) определили высокий уровень самооценки качеств гармонич-

ности. 
5% (3 чел) респондентов имеют низкий уровень самооценки экстраверсии. 
33% (18 чел) определили адекватный уровень самооценки экстраверсии.
59% (32 чел) определили высокий уровень самооценки экстраверсии. 
2% (1 чел) определили псевдовысокий уровень самооценки экстраверсии, 

что свидетельствует о неадекватно завышенном уровне данного качества. 
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рис.3.3. результаты изучения самооценки личности

4% (2 чел) респондентов имеют низкий уровень самооценки личности. Та-
кие респонденты имеют низкий уровень выраженности нравственных качеств, 
воли, самостоятельности, креативности, гармоничности, экстраверсии.

48% (26 чел) определили адекватный уровень самооценки.
48% (26 чел) определили высокий уровень самооценки. Такие респонден-

ты имеют высокий уровень развития нравственных качеств, воли, самостоятель-
ности, креативности, гармоничности, экстраверсии.

По результатам проведенного исследования установлено, что:
- лица, имеющие высокий уровень самоуважения, имеют выраженную мо-

тивацию достижения успеха, ставят перед собой реальные положительные цели, 
достижение которых будет однозначно расценено как успех, склонны к разумно-
му расчетливому риску; проявляют низкий уровень ситуативной тревожности; 
способны принимать решения.

- лица, имеющие высокий уровень самоуважения по шкале воли, имеют 
выраженную мотивацию достижения успеха, ставят перед собой реальные по-
ложительные цели, достижение которых будет однозначно расценено как успех, 
склонны к разумному расчетливому риску.

- лица, имеющие высокий уровень самоуважения по шкале самостоятель-
ности и способные учитывать реальную ситуацию, имеют выраженную моти-
вацию достижения успеха, ставят перед собой реальные положительные цели,  
достижение  которых будет однозначно расценено как  успех;

- лица, имеющие высокий уровень самоуважения по шкале креативности, 
чаще всего бывают  заняты  сами  собой, своими чувствами и переживаниями  и  
мало  реагируют  на  потребности  людей вокруг себя. в работе видят,  прежде  
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всего,  возможность  удовлетворить  свои притязания.
Таким образом, проведенное исследование и сделанные выводы подтвер-

ждают гипотезу о том, что у лиц с чувством самоуважения более выражена мо-
тивация достижения успеха, а также отсутствие самоуважения способствует раз-
витию мотивации избегания неудач.
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ахильгова м.т.

формы ПреодолениЯ СтреССа, 
выЗванноГо выходом на ПенСиЮ

.
Период старости -  особый период в жизни человека, который ставит перед 

человеком поиск решения основных возрастных задач: адаптация к возрастным 
изменениям, связанным со старением; адекватное восприятие собственной ста-
рости, несмотря на существование негативных стереотипов; ролевая переориен-
тация, поиск и принятие новых ролей; поиск новых целей в жизни и адекватное 
использование освободившегося времени; сохранение эмоциональной стабиль-
ности и гибкости, противостояние аффективному обеднению посредством ак-
тивного стремления к аффективному обогащению.
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выход на пенсию – это важное жизненное событие пожилого человека, ко-
торое требует от него большой мобилизации сил для адаптации к новому образу 
жизни. выход на пенсию всегда связан со стрессом, разрушающим физическое, 
психологическое и социальное здоровье человека, поэтому к выходу на пенсию 
человеку необходимо готовиться. При выходе на пенсию человек почти всегда 
испытывает стресс разной интенсивности, что зависит от сложившейся ситуа-
ции при выходе на пенсию [5].

Анализ литературы по проблемам старости показал, что с выходом на 
пенсию у людей возникает жизненная необходимость перестраивать весь образ 
жизни, ломать устоявшиеся привычки, что приводит к стрессовым ситуациям. 
Изучение социально-психологических и эмоциональных проблем лиц пожилого 
возраста является социально значимой, учитывая, что пенсионный возраст рос-
сиян хотят продлить и подвести под мировые стандарты пенсионного возраста.

Стресс связан со сложными психофизиологическими состояниями чело-
века, разрушающими его здоровье, личность и деятельность. в практико-ори-
ентированных пособиях и разработках накоплен достаточно богатый материал, 
содержащий значительное количество способов и методов борьбы со стрессовы-
ми состояниями и путями выхода из стресса. Однако, создать «противоядие» от 
стресса, каждый должен сам.

рецептов борьбы с этим недугом великое множество. важно то, как быстро 
человек способен побороть в себе воздействие стресса на организм. Это зависит 
от знания и умения применять на практике приемы и методы борьбы с психиче-
скими нагрузками. рассмотрим несколько приемов, которые способны помочь 
каждому желающему  быть независимым от стресса. Американский психолог 
вольпе д. считает, что существует три занятия, несовместимые с напряжением: 
это секс, еда и упражнения на релаксацию[10].

в научной литературе много писали о тесных взаимосвязях между телом 
и сознанием и приводили доказательства того, что победа над стрессом достига-
ется во время работы над телом. Занятие спортом и фитнесом являются одним 
из наиболее мощных и естественных антистрессорных средств. влияние спор-
та объясняется тем, что умеренные физические нагрузки активизируют работу 
всех физиологических систем, способствуют выделению адреналина и получе-
нию дополнительно мышечного удовольствия за счет активизации работы сер-
дечно-сосудистой и нервной систем. Они также отвлекают сознание человека от 
житейских проблем, вызывают положительные эмоции и способствуют повыше-
нию настроения.

Любой стресс приводит к повышенному расходованию энергии. Повыша-
ется тонус мышц, возрастает двигательная активность, усиливается кровообра-
щение. все это требует большого количества питательных веществ (белков, жи-
ров, углеводов, витаминов минеральных солей). С другой стороны, при стрессе 
страдает качество питания. в результате возникают нарушение обмена веществ, 
появляются болезни витаминной, минеральной и белковой недостаточности, 
еще более усугубляется воздействие стресса. к тому же возрастает употребле-
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ние продуктов, обладающих антистрессовыми свойствами (кофе, шоколад), бес-
контрольное употребление которых может принести непоправимый ущерб уже 
измотанному организму. в этой связи некоторыми авторами разрабатываются 
правила антистрессовой диеты. Так, ряд западных ученых рекомендуют снижать 
употребление «разрешенных» наркотиков во время стресса: кофе, чай, шоколад, 
алкоголь[3]. 

в своей книге «Тренинг по управлению стрессом» ксандрия вильмс раз-
работала основную программу борьбы со стрессом, в которую вошли 20 поша-
говых рекомендаций помощи самому себе и Мини-программу борьбы со стрес-
сом, которая предназначена для тех, у кого не хватает времени, решимости или 
желания на серьезное изменение своей жизни, но кто все же хочет предпринять 
некоторые шаги. Одним из защитных факторов, которые предотвращают недо-
могания и болезни, связанные со стрессом, является социальная поддержка. Это 
чувство причастности, чувство принятия, чувство того, что тебя любят, что «ты 
нужен сам по себе, а не потому что…» [2].

Смех является одним из важных источников энергии. Он прогоняет мрач-
ные мысли, расслабляет и заставляет организм продуцировать гормоны счастья. 
Помимо этого, он сглаживает неприятные ситуации и смягчает горечь неудач. 
Так, профессор кафедры психологии воронежского филиала МгЭИ, доктор био-
логических наук Щербатых Ю. в своей работе «Психология стресса» советует 
вспомнить, как важно для здоровья быть веселым и улыбаться. рекомендует на-
ходить смешную сторону в самой неприятной ситуации и относиться к жизни с 
юмором [7].

в совместной работе «Психология красоты и привлекательности» англий-
ские психологи Суэми в. и Фернхем А. приводят мнения многих ученых, ко-
торые высказывали предположение, что способность реагировать юмором при 
стрессе и бедственной ситуации - важный и эффективный навык совладания. 
как показал ряд исследований, есть много способов, которыми юмор смягчает 
влияние стресса. Юмористический взгляд на стрессовую ситуацию позволяет 
людям изменить свою точку зрения, сменив оценку с негативной угрозы на пози-
тивный вызов и усилить чувство контроля над ситуацией. другими функциями 
юмора, потенциально связанными с совладанием, являются усиление социаль-
ной поддержки, отрицание реальности, выражение агрессивных чувств и отвле-
чение от проблем [6]. 

Стресс, который испытывает человек при потере работы, соотносим  толь-
ко с разводом или потерей близкого человека. как правило, особенно сильно 
люди переживают при увольнении.

грековой Т.И. было сформулировано пять основных принципов защиты от 
стресса:

1. Изменение ситуации - уход (бегство) от стрессорных привычек соот-
ветствующих обстоятельств. выявление и устранение причин, порождающих 
стресс. Подбор стиля жизни без спешки, упрощение жизни, включение в нее 
приятных антистрессорных занятий.
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2. Изменение отношения к ситуации, если нельзя ее изменить. Есть стрес-
сорные условия, которые от нас не зависят. в отношении их важен правильный 
деловой, философский и мировоззренческий подход.

3. Подготовка к стрессорной борьбе - укрепление здоровья, уменьшение 
своей уязвимости. Освоение приемов, которые станут защитной психологиче-
ской «одеждой».

4. Постоянная самопомощь через физическую активность, массаж, пра-
вильное питание, здоровые привычки, навыки психорегуляции.

5. Фармакологическая помощь [9]. 
в психотерапевтической литературе в большом количестве описаны также 

психологические методы, направленные на себя .
А.г. герцов и Е.г. Попова в разработанных ими информационно-методиче-

ских материалах для подростков предлагают тренировать стрессоустойчивость 
следующими способами:

-рассматривай стрессовую ситуацию как тренажерный зал для тренировки 
своих нервов;

-отслеживай свои реакции в разных жизненных обстоятельствах и делай 
собственные выводы о том, как быть готовым к стрессу;

-воспринимай трудности как возможность для развития, но не создавай 
себе лишних трудностей;

-систематически нагружай и мышцы, и разум - они ответят тебе силой! 
Помни, что без напряжения не расслабишься, без усталости не отдохнешь;

-наблюдай за поведением других людей, когда ты становишься свидетелем 
их стресса, и анализируй, что в их реакции хорошо, а что плохо;

-представляй на своем месте человека, который готов к трудностям, и по-
ступай соответственно его действиям;

-всматривайся в даль: когда думаешь о перспективах, не ограничивайся 
тремя соснами, за которыми ничего не видно;

-всегда имей запасной план действий, если что-то пойдет не так, как ты 
рассчитываешь [4].

Авидон И. и Юрова И. в своем труде «Антикризисная книга» дают советы 
что можно и нужно предпринять в ситуации кризиса и чего категорически не 
стоит делать в период стрессовой ситуации, и какие ошибки люди повторяют 
вновь и вновь. Приведем для примера некоторые из них:

- не стоит сосредотачиваться на своей проблеме: вспоминать ее перед сном, 
утром, за обедом;

- не концентрируйтесь на безысходности своего положения;
- не изолируйтесь от друзей и знакомых. Одиночество усугубит ваши стра-

дания.
- не принимайте суровый и трагичный вид, не злоупотребляйте темными 

цветами одежды;
- не зацикливайтесь на деятельности, которая привела к кризису, ищите 

новые пути и возможности. Постарайтесь переквалифицироваться;
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- не стоит постоянно жаловаться на судьбу;
- не верьте в дурные приметы и другую хиромантию. Не коллекционируйте 

несчастные случаи из жизни друзей, знакомых и просто услышанные где-то в 
гостях;

- не вспоминайте прошлые обиды, ссоры и неприятности, которые с вами 
когда-то произошли. Не придирайтесь к словам близких и друзей;

- не культивируйте в себе чувство злости, зависти и ненависти к окружаю-
щим;

- не думайте о фантастическом и недостижимом, дайте своим мыслям опу-
ститься на уровень реальности;

- не забывайте о регулярном и полноценном питании и режиме сна;
- не ищите в своей внешности изъяны и признаки неполноценности [1].
Мы перечислили большое количество предлагаемых в теории способов по 

приручению стресса, но самым привлекательным и интуитивно выбираемым 
множеством людей остается - арт-терапия. Это метод психотерапии, который ис-
пользует для лечения и психокоррекции: художественные приемы и творчество, 
такие как рисование, рукоделие, лепка, обжиг керамики, музыка, пение, фото-
графия, кинофильмы, книги, актёрское мастерство, создание историй и многое 
другое. ведь творчество предлагает мощную мотивацию и сильные эмоции, ко-
торые неизбежно запускают механизм эустресса, стресса, который мы выбираем 
сами [8].

Таким образом, психологическая адаптация человека к жизнедеятельно-
сти в новых условиях очень разрушительно действует на человека преклонного 
возраста. Успешное протекание адаптации в новых условиях жизнедеятельности 
возможно лишь в том случае, если человек способен расценивать изменения как 
возможность личностного развития, а не как угрозу своему привычному суще-
ствованию.
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На современном этапе развития российского общества волонтёрская (доб-
ровольческая) деятельность получает все большее распространение как социаль-
ное явление, обладающее огромным потенциалом воспитания, развития и социа-
лизации молодежи, как действенное средство решение социальных проблем и 
формирования  гражданского общества. 

Под добровольческой или волонтёрской деятельностью принято понимать 
широкий круг деятельности лица или группы лиц, направленный на оказание 
помощи в решении актуальных социальных, экономических, экологических, 
правовых, психолого-педагогических и иных проблем на безвозмездной основе  
и на благо широкой общественности.

в последние десятилетия феномен волонтёрства стал объектом присталь-
ного внимания исследователей и практиков из разных областей знания.

Особенно  много  зарубежных   и отечественных   исследований 
посвящено   рассмотрению    добровольческой  деятельности    как   социального  
и педагогического   феномена,    как     средства    решения    различных     
социально-педагогических задач (Е.в.Акимова, Ж.г.Атаянц, Э.д.Ахметгалеев, 
Е.в. Богданова,   Л.в. Болотова,   в.г. Бочарова, Л.в. вандышева,    А.в. волохов, 
Т.П.    гаврилова, И.Н. григорьев,  Н.в.дементьева, С.г.Екимова, Л. к.  Иванова,    
С. кенни,   Л. С.  кириллова, Л. Ф.козодаева, Л.П. конвисарева,   р. корнюэлль, 
в.А. кудинов, Л.А. кудринская, р.М. куличенко, Е.И Леонова, Н.в. Маковей,  
М.р. Мирошкина, О.в. Митрохина, в.в. Митрофаненко, А.в. Моров, 
Н.С. Морова, Л.Е Никитина, Н.А. Новикова, г.в. Оленина, Ю.в. Паршина, 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2018

93

О.в. решетников, И.Н. руклинская, Л.Е. Сикорская, Н.Ю. Слабжанин, 
С.в. Тетерский, И.И. Фришман, Л.в. Хулин, Н.в. черепанова, С.г. чухин и др.).  
Исследователи единодушно отмечают, что волонтёрство обладает  богатыми 
возможностями социализации и воспитания молодого поколения. 

в данных работах изучаются разные аспекты добровольческой деятельно-
сти: педагогический потенциал волонтёрства, особенно в среде студенческой мо-
лодежи,  педагогические условия подготовки детей и молодежи к волонтерской 
деятельности, направления работы детских и молодежных общественных 
организаций, социально-культурные и социально-педагогические условия 
формирования гражданской активности и нравственных качеств молодежи 
в процесс волонтерской деятельности. волонтёрство рассматривается  как 
составляющая системы подготовки студентов высшей школы к профессиональной 
деятельности, формирования профессиональной направленности личности, 
как средство развития толерантности, социальной активности и социальной 
инициативности у детей и молодежи, гуманизма и духовности, профилактики 
девиантного поведения и т.п.

возрастает количество исследований, посвященных психологии  волонтёр-
ской деятельности. Так, изучались психологические детерминанты и эффекты 
добровольческой деятельности (Е.С.Азарова, М.С. Яницкий, А.Б. Бархаев), 
моти-вация волонтёров (У.П. косова, Л.А. кудринская,  Ю.в. Паршина), 
психологиче-ская готовность к волонтёрской деятельности (А.А. Шагурова), 
самореализация личности в добровольческой деятельности (А.Н. капустина, Н.А. 
Потапова), особенности личности волонтёра  (Е.в. гришунина, Е.Н. Пятакова; 
в.И. долгова; Н.П. куникина; И.Н. Логвинов, М.И. Логвинова, Т.И. Логвинова) 
и другие психологические аспекты волонтёрства (Т.О. Арчакова; О.в. гулевич, 
И.А. Шевелева, А.А. Фомичев; Е.А. Лебедева; в.С. коннова, П.С. Мисник и др.). 

Несмотря на большое количество работ, выполненных в данном направле-
нии, проблема направленности личности студентов, занимающихся волонтёрской 
деятельностью, не была предметом самостоятельного исследования.  Отдельные 
аспекты данной проблемы рассмотрены в работах Е.С. Азаровой, Л.Н. Антилого-
вой, Л.И. Анцыферовой, О.в. Бубновской, Ю.С. черкасовой, Л.Е. Никитиной, 
Н.А. Потаповой, Ю.П. Прокопьевой, М.М. Прокопьевой, Л.Е. Сикорской и др. 

Исходя из вышеизложенного, мы решили продолжить имеющиеся ис-
следования по проблеме направленности личности волонтёров, а именно: изу-
чить типы направленности личности и ценностные ориентации студентов-
волонтёров. Полученные данные могут быть полезны  в реализации воспитатель-
но-развивающего потенциала волонтёрства и привлечении студентов к непосред-
ственному участию в добровольческой деятельности. 

Направленность личности, несмотря на различие её трактовок в разных 
концептуальных подходах, выделяется в качестве ведущего компонента структу-
ры личности, её системообразующего фактора, стержневого свойства, определя-
ющего сознание и поведение человека,  динамику его развития как социального и 
духовного существа, именно в этом свойстве выражаются цели, основополагаю-
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щие ценности и мотивы личности, ее отношение к другим людям, к обществу, к 
самому себе (Б. г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, в.Н. Мясищев, С. Л. рубинштейн и 
др.).

Направленность всегда обусловлена социальным фактором, то есть фор-
мируется в процессе обучения и воспитания, и проявляется  во всех сферах чело-
веческой жизнедеятельности: семейной, профессиональной,  общественной и 
т.п. Направленность личности, по мнению отечественных психологов, является 
одним из основных новообразований юношеского возраста (Л.И. Божович, 
Л.С.выготский, д.И. Фельдштейн). Именно в период юности происходит  станов-
ление активной жизненной позиции, формируется «внутренняя позиция», само-
определение, формирование убеждений и ценностей.

По нашему мнению, волонтёрство как гуманная сфера деятельности спо-
собствует развитию различных форм направленности личности в юношеском воз-
расте: ценностных ориентаций, альтруистических мотивов, склонностей, интере-
сов, мировоззрению, идеалов и убеждений личности. То есть, волонтёрство 
может выступать как средство и условие изменения, развития и преобразования 
направленности личности студента. А с другой стороны, некоторые особенности 
направленности личности сами могут выступать в качестве психологических де-
терминант поведения и побуждать студентов к участию в волонтёрской деятель-
ности и проявлению себя в ней. 

Целью нашего исследования стало изучение ценностных ориентаций 
и типов направленности личности студентов, занимающихся волонтёрской 
деятельностью в сравнении с данными феноменами у студентов, не участвующих 
в волонтёрстве.

в исследовании были задействованы 100 студентов Бирского филиала 
Башкирского государственного университета, из которых были сформированы 
две группы. Экспериментальную группу составили  50 студентов, занимающихся 
волонтёрской деятельностью более одного года, а контрольную группу - 
50 студентов, не занимающихся волонтёрской деятельностью.  Изучение 
направленности личности студентов осуществлялось с помощью методик: 
«Методика определения доминирующей личностной направленности» 
(модифицированный О.в. Лишиным вариант разработанного И.д. Егорычевой 
стандартизированного интервью), «Методика исследования эмоциональной 
направленности личности» (анкета Б.И. додонова в модификации Е.р. 
гореловой), методика «Ценностные ориентации» М. рокича. для подтверждения 
выявленных различий в направленности личности между двумя выборками был 
использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни.

По итогам эмпирического исследования были получены фактические 
данные, иллюстрирующие как общевозрастные, характерные для юношеского 
возраста, так и специфические особенности направленности личности студентов-
волонтёров в сравнении со студентами, не занимающимся добровольческой дея-
тельностью.

Изучение доминирующего типа направленности личности показало, что  
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большая часть всех исследуемых студентов имеет «гуманистическую направлен-
ность с альтруистической и индивидуалистической акцентуациями». А наименее 
представленными в обеих изучаемых группах оказались «эгоистическая направ-
ленность с индивидуалистической акцентуацией» (13% обычных студентов 
и 10% волонтёров), «гуманистическая направленность с неопределённой 
акцентуацией» (6% студентов и 3% студентов-волонтёров), «эгоистическая 
направленность с эгоцентрической акцентуацией» (4% студентов и 3% студентов-
волонтёров).

Яркие отличия проявились в том, что почти у половины группы 
студентов-волонтёров доминирующим типом направленности личности стала 
«гуманистическая направленность с альтруистической акцентуацией» (49 % 
студентов), что говорит о выраженной потребности данных студентов отдавать, 
делиться, содействовать, помогать.   Полученные нами данные согласуются 
с результатами ряда отечественных исследований.  Так, Е.С. Азарова, М.С 
Яницкий в своей работе отмечают, что преобладание альтруистических 
ценностей у волонтёров  прослеживается при изучении терминальных ценностей 
и в результатах диагностики социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере [1], [2] .

Ю.П. Прокопьева и М.М.  Прокопьева в исследовании мотивации студен-
тов-волонтёров выявили, что альтруизм, как бескорыстное желание служения 
людям, занимает наивысшую ступень наряду с мотивацией самореализации 
и получения новых навыков [3]. Л.Е. Сикорская при изучении ценностно-
смысловых детерминант волонтёрской деятельности также выделяет ряд 
ценностных ориентаций, которые имеют альтруистическую направленность [4]. 

У студентов,  не занимающихся волонтёрской деятельность, наиболее 
выраженной оказалась гуманистическая направленность с индивидуальной 
акцентуацией (62% студентов). Это значит, что наиболее ценным для данных 
студентов являются его собственные проблемы и интересы, взгляды, хотя и 
окружающие при этом не игнорируются, но их ценности ниже по сравнению с 
собственными. Стоит отметить, что данный тип присущ отчасти и студентам-
волонтёрам, но его представленность в группе гораздо ниже (21 % студентов). 

Эти данные соотносятся с  результатами изучения направленности лично-
сти юношеского возраста,   полученные Н.Ю. Спиридоновой в диссертационной 
работе. в ее исследовании было выявлено, что наиболее распространенный тип 
направленности личности у современных юношей и девушек - гуманистический 
с индивидуалистической акцентуацией [5].

С целью установления достоверных различий в типах направленности лич-
ности у студентов экспериментальной и контрольной групп применен непарамет-
рический критерий Манна-Уитни.  выявлено, что студенты экспериментальной 
группы достоверно превосходят студентов контрольной группы по преобладанию 
гуманистической направленности с альтруистической акцентуацией (Uэмп 
= 908). Можно предположить, что это связано с их участием в общественно 
полезных мероприятиях. По другим типам направленности личности между 



группами испытуемых не выявлено статистически значимых различий.
Следующим аспектом нашего исследования стало изучение эмоциональной 

направленности личности студентов.  Согласно Б.И. додонову, эмоциональная 
направленность личности – это направленность на получение определенных 
эмоций; предпочтение, значимость тех или иных эмоций для человека, которые 
представляют для него определенную ценность [6]. Интересный факт отмечен 
в  работе Т.О. Арчаковой, где по результатам исследования было выявлено, что 
для молодёжи важен эмоциональный аспект волонтёрской деятельности, то есть 
возможность получения  положительных эмоций [7].

Проведенное нами исследование эмоциональной направленности личности 
(далее ЭНЛ) студентов показало, что  ведущими в обеих группах являются 
коммуникативный, альтруистический и праксический типы направленности 
личности. Наименее представлена в обеих изучаемых группах студентов  
акизитивная эмоциональная направленность. Однако были выявлены отличия 
в степени выраженности данных типов у студентов экспериментальной и 
контрольной групп. 

все типы эмоциональной направленности личности мы распределили на 
три группы по степени представленности их у участников исследования  -  «пре-
обладающие», «средне представленные», «наименее представленные» типы 
ЭНЛ.

группу «преобладающие типы ЭНЛ» составили: коммуникативная (сту-
денты - 6,1, волонтёры - 7,9),  альтруистическая (студенты - 6,4, волонтёры - 8,2) 
и праксическая (студенты - 6,2, волонтёры - 8,1) типы эмоциональной направлен-
ности. Мы видим, что средние значения по всем трём типам ЭНЛ выше у студен-
тов-волонтёров. 

Большинство студентов-волонтёров имеют высокий уровень выраженности  
коммуникативной (63,3 %), альтруистической (57,6 %) и праксической (54,7 %) 
ЭНЛ. У студентов, не занимающихся добровольческой деятельностью, преобла-
дает средний уровень коммуникативной (54,3 %),  романтической (54,3 %) и 
праксической (50,0%) эмоциональной направленности.

в группу «средне представленные типы ЭНЛ» вошли романтическая (сту-
денты - 6,2, волонтёры - 6,6), эстетическая (студенты - 5,5, волонтёры - 6,6), 
гедонистическая (студенты - 5,8, волонтёры - 6,1), гностическая (студенты - 5,8, 
волонтёры - 6,1), пугническая (студенты - 6,4, волонтёры - 5,7) и глорическая 
(студенты - 5,9,  волонтёры - 5,7) ЭНЛ. 

данные типы направленности представлены средним уровнем выраженно-
сти и имеют следующие средние значения: романтические (студенты - 65,2 %, 
волонтёры - 63,3 %), эстетические (студенты - 64,6 %, волонтёры - 59,7 %), гедо-
нистические (студенты – 61 %, волонтёры - 51,1 %), гностические (студенты - 
68,9 %, волонтёры - 64,7 %) и пугнические (студенты  - 66,5 %, волонтёры  - 63,3 
%) переживания имеют большую ценность для обычных студентов, а глориче-
ские - для волонтёров (студенты - 56,7%, волонтёры - 66,2 %).

группу «наименее выраженные типы ЭНЛ» представила акизитивная 
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ЭНЛ, которая не является значимой для большинства испытуемых обеих групп 
(студенты - 3,7, волонтёры - 4,6) ЭНЛ. 

для половины студентов (52,4 %) и трети волонтёров (33,1 %) эмо-
циональная потребность в приобретении вещей, выходящих за пределы не-
обходимости, в накопительстве выражена баллами от 0 до 3. 

вычисление U-критерия Манна-Уитни позволило выявить статистически 
значимые различия по трём типам эмоциональной направленности личности: 
коммуникативная (Uэмп =904), альтруистическая(Uэмп =934), праксическая 
(Uэмп =928) между исследуемыми группами студентов. По остальным типам 
направленности достоверных различий не было выявлено. Полученные данные 
позволяют нам сделать вывод о том, что для студентов-волонтёров  источником 
наиболее ценных эмоций являются: общение с другими людьми, помощь другим 
(альтруистическое поведение) и активная общественная деятельность.

Исследование ценностных ориентаций у студентов показало, что в струк-
туре значимых терминальных ценностей в обеих группах доминируют: «здоро-
вье», «счастливая семейная жизнь», «любовь»,  «наличие хороших и верных дру-
зей», «свобода», «материальный успех». Похожие данные получены в исследова-
ниях О.в. Бубновской, Ю.С. черкасовой, где наивысшие ранги получили такие 
жизненные сферы как: здоровье, наличие хороших и верных друзей, счастливая 
семейная жизнь, свобода, любовь [8, 9].

У волонтёров, наряду с данными ценностями высокие ранги получили  
ценности признания окружающих, помощи и служения людям, чувства удоволь-
ствия.

Наиболее низкие ранги у всех испытуемых заняли ценности «красота при-
роды и искусства», «продуктивная жизнь» и «творчество».

для студентов экспериментальной группы приоритетными инструменталь-
ными ценностями являются: дружелюбие» (88%), «честность» (84%), «патрио-
тизм» (83%), «совесть» (82%), «мужественность» (80%), «ответственность» 
(72%),  «порядочность» (53%), «бескорыстие» (53%), «милосердие» (44%) и «то-
лерантность» (43%).

У студентов контрольной группы наблюдается следующая иерархия цен-
ностей: «дружелюбие» (90%), «патриотизм» (85%), «мужественность» (83%),  
«честность» (85%), «совесть» (80%), «ответственность» (70%), «порядочность» 
(50%), «бескорыстие» (50%), «милосердие» (45%) и «толерантность» (40%).  

вычисление U-критерия Манна-Уитни не выявило статистически значимых 
различий в терминальных и инструментальных ценностях между изучаемыми 
группами студентов.

Таким образом, проведенный анализ эмпирического исследования направ-
ленности личности студентов позволил сделать нижеследующие обобщения. 

1. Общетипичными для студентов обеих изучаемых групп являются: доми-
нирование гуманистической направленности с альтруистической и индивидуали-
стической акцентуациями; высокие показатели коммуникативной,  альтруистиче-
ской и праксической эмоциональной направленности личности; преобладание 
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таких ценностных ориентаций, как «здоровье», «счастливая семейная жизнь», 
«любовь»,  «наличие хороших и верных друзей», «свобода», «материальный 
успех».  Можно сказать, что указанные особенности направленности личности 
являются  характерными для юношеского возраста.

2. Студенты-волонтёры отличаются от студентов, не занимающихся 
добровольческой деятельностью достоверно выраженным преобладанием 
гуманистической направленности с альтруистической акцентуацией (у студентов 
- не волонтеров наиболее представлена гуманистическая направленность с 
индивидуалистической акцентуацией) и более высоким уровнем выраженности 
коммуникативного, альтруистического и праксического типов эмоциональной 
направленности. 

Полученные данные, с одной стороны, могут говорить о том, что в во-
лонтёрство идут студенты с определенными типами направленности личности, 
имеющие определенную структуру эмоциональной направленности.  С другой 
стороны, волонтёрская работа сама может выступать как фактор формирования 
направленности личности студентов - будущих профессионалов, определяю-
щих дальнейшее развитие нашей страны.

Исследовательскую работу планируется продолжить и осуществить более 
детальный анализ направленности личности студентов - волонтёров, определить, 
что в направленности личности волонтёров является изначально заданным, а 
что приобретается под влиянием добровольческой деятельности. Также с целью 
подтверждения данных планируется проведение исследования на выборке с 
большим количеством студентов. Отдельной задачей выделяем разработку  
рекомендаций с учётом полученных данных по психолого-педагогическому 
сопровождению студентов как на этапе отбора и вовлечения в волонтёрскую 
работу, так в процессе её осуществления.
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Современные технолоГии обуЧениЯ

кизилов а.с. 

ПроеКт «форт» КаК СиСтема 
меЖКультурных КоммуниКаЦий

важным и, можно сказать, решающим фактором в воспитании у граждан 
патриотического стержня является фактическое достижение реальных результатов 
в вопросах возрождения исторических знаковых мест непосредственно в их 
родном городе. Именно фактическое, а не медийное воплощение былых чаяний 
жителей города вызывает у людей чувство искренней гордости за свою родину. 
Сочи – один из наиболее многонациональных городов российской Федерации, 
и воспитание у горожан и тем более у подрастающего поколения чувства 
межэтнической консолидации является залогом дальнейшего развития нашего 
региона.

в процессе изменения этнодемографической структуры населения 



агломерации Большой Сочи и развития этнического предпринимательства 
важным аспектом становятся фактические явления и реализованные проекты в 
существующей системе межкультурных коммуникаций. 

Ярким примером воплощения результатов усилий разных этнических 
групп  стал состоявшийся в современных реалиях проект историко-культурного 
творческого пространства «Форт». Сердцем исторического центра Сочи является 
«крепостная стена форта «Александрия», заложенного 21 апреля 1838 г. (с мая 
1839 г. переименованного в форт Навагинский), на том самом месте, где ныне 
расположены всем знакомые здания собора Михаила Архангела и Сочинского 
маяка. Строил форт кавказский саперный батальон под командованием капитана 
гернета. камень-ракушечник для возведения крепостных стен доставлялся 
морем из крыма» [3. С. 153].

долгое время считалось, что самое древнее сохранившееся сооружение 
исторического центра Сочи - это сохранившийся фрагмент стены крепости 
Александрия, примыкающий к зданию по адресу ул. Москвина 7 (постройки 
1911 года), которое до революции принадлежало греческому предпринимателю 
Политиди. Однако, источники времён кавказской войны указывали и на факт 
наличия более ранних древних сооружений. в период приватизации и передачи 
земель в аренду предпринимателям в постперестроечный период указанная 
территория долгое время была предметом споров и преткновений между 
собственниками и городскими властями. результатом этого стало полное 
запустение пространства и аварийное состояние всех имеющихся на нём 
элементов архитектуры различных исторических эпох. даже проведение в городе 
Сочи Зимней Олимпиады 2014 не сдвинуло ситуацию с мёртвой точки. какую-
то жизнь в столь знаковое для города место пытался вдохнуть Общественный 
градостроительный совет, устраивая периодически мероприятия фестиваля 
«Сочи пешком», поднимали эту проблему из забвения и местные СМИ, бередили 
болезненный вопрос и члены русского географического общества. 

Однако, несмотря на столь долгую паузу, в 2016 году собственник и 
городские власти пришли к компромиссу, и было принято решение о создании 
творческого пространства «Форт». Заинтересованных сторон в возрождении 
культурно-исторического ядра оказалось больше, чем ожидали даже самые 
смелые прогнозы. 

Первой заинтересованной стороной явился естественно сам собственник. 
во избежание отторжения земли по причине нецелевого использования были 
изысканы средства для реставрации как самого дома Политиди, который является 
памятником (документ о принятии под охрану: р313 (изменения Законом 
края от 05.12.2001) реестровый № Минкультуры рФ: 190.), так и приведению 
в надлежащий вид прилегающей к нему территории. Следует отметить, что 
заинтересованный собственник – Хакимов владимир Михайлович не только 
финансировал проведение работ, но и сам возглавил процесс скорейшего 
восстановления исторического места. 

другой наиболее заинтересованной стороной в скорейшем разрешении 
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наболевшей проблемы стала администрация города Сочи и многие её структурные 
подразделения. восстановление исторического ядра города позволило, наконец, 
воплотить одну из важных концепций туристического центра, а именно создание 
историко-культурного пешеходного маршрута по центральной части города. 
для учебных заведений города – вУЗов, средних школ, художественных школ, 
художественного училища и пр. появилась долгожданная образовательная 
площадка для оптимизации проведения учебного процесса, поскольку посещение 
гражданами творческого пространства «Форт» осуществляется бесплатно.

директор художественной галереи «Форт» ксения вячеславовна гаранина 
восприняла этот проект как комплекс с галереями картин разной ценовой 
категории (временные выставки и аукционы), постоянная лофт-экспозиция 
состоящая из группы помещений — творческих мастерских — шоурумов, где 
именитые художники и дизайнеры не просто выставляют свои произведения, 
но и погружают посетителей в процесс своего творчества. Было выделено 
специальное общее пространство для мастер-классов, семинаров, лекций, 
показов, концертов и просто творческих встреч. в дворовом пространстве 
стали проходить фестивали и ярмарки на открытом воздухе. Первая такая 
ярмарка прошла ещё в декабре 2015 года (Арт-дворик). Появилось и кафе с 
демократичными ценами. в общем, зародилась настоящая гильдия творчества. 
Ничего похожего, пожалуй, в Сочи ещё не осуществлялось. Акцент был сделан 
на то, что этот лофт-проект стал новой притягательной точкой для туристов. 

в процессе постолимпийского развития города-курорта Сочи проект 
«Форт» занял весьма значимое место. Нарастающая популярность и доступность 
исторического центра вызвала целый ряд процессов, которые стимулировали и 
запустили систему межкультурных и межэтнических коммуникаций. 

Среди посетителей, по воле судьбы оказались потомки Иоанна Политиди, 
хозяина того самого дома постройки 1911 года, который долгое время был 
городской поликлиникой. Живущий в столице греции, в городе Афины,  
костас Мавропулос – известный журналист, переводчик, поэт и писатель 
оказался внуком того самого человека, который вложил много сил в постройку 
дореволюционного исторического центра Сочи.  Именно совместная статья 
«дом Политиди – возвращение из забвения» [6] вызвала большой интерес 
представителей греческой общины не только Сочи, но и всего черноморского 
побережья краснодарского края. вскоре из Туапсе в Сочи приехал прямой потомок 
строителя центра и исторического ядра города – Юрий Александрович Политиди. 
Его приезд послужил катализатором активности старожилов греческой общины 
города и их потомков, что вызвало мощный приток исторической информации 
о том периоде развития города и многие фотофакты безымянных ретро-снимков 
стали достоянием культурной общественности города. Таким образом, проект 
«Форт» всколыхнул греческую общественность, вызвал неподдельный интерес 
и поддержку развитию исторического центра.

Параллельно этим событиям свою лепту в развитие межкультурных 
коммуникаций внесли и представители аборигенного населения черноморского 
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побережья. Сохранившиеся в россии потомки убыхов – автохтонного населения 
Сочи, не заставили себя долго ждать. Неоднократно посещал творческое 
пространство «Форт» руслан Заудинович Берзеков – глава правления 
Некоммерческого фонда «родовое объединение «Убых-Берзек»». результатами 
его посещений были подаренные музею Сочинского отделения ргО, экспозиция 
которого расположена на территории Форта,  макет горской усадьбы и книги 
о культуре и истории убыхов. в один из приездов его сопровождали Магомет 
Хаджи-Бекирович кишмахов – кандидат исторических наук, сам считающий 
себя потомком убыхов и Ахмет Лисифович Лоу – потомок древнего княжеского 
рода абаза Лоовых, в память о которых назвали сочинский курортный поселок 
Лоо. [4. С. 258]. Этот приезд вызвал большой интерес СМИ и помимо репортажа 
в новостях местного телеканала Макс Тв был также снят фильм «150 лет в пути». 
Фильм был номинирован на фестиваль ТЭФИ и принял участие в конкурсе 
на получение российской национальной телевизионной премии за высшие 
достижения в области телевизионных искусств.

важным результатом воплощения проекта «Форт» стал ряд археологических 
находок, которые полностью подтвердили имевшиеся в первоисточниках 
описания. Так, в книге в.И. ворошилова «История убыхов» изложение 
событий высадки русского морского десанта в устье реки Сочи было сделано 
после глубокого анализа и изучения документов очевидцев тех исторических 
событий. в описании сказано – «…в низменной части устья реки Сочи вдоль 
моря проходила полуразрушенная стена старой крепости, дополнительно также 
укреплённая завалами» [2. С. 194]. 

Неудачным фактором для сохранения исторического центра было решение 
царского правительства, согласно которому «все каменные стены, храм и башня 
были разобраны и из них выстроена церковь, красующаяся и теперь в Сочи, с 
золотым верхом …» [5. С. 17-18]. Недавние археологические находки подтвердили 
существование в средние века мощного городища и крепости с христианским 
храмом на том же месте, где позже был построен российский форт [3]. Этот 
факт вызвал большой интерес у потомков убыхов, и они, посетив древние стены 
крепости VIII–IX вв., с благоговением прикоснулись к ним. Потомки убыхов – 
вернувшихся в Сочи из кабарды владимир Анатольевич Пшеноков  и Станислав 
данилович кочесоков увлекаются историей кавказа и по достоинству оценили 
уникальность того, как на маленьком пятачке в центре города переплетаются 
различные эпохи.  

владимир Анатольевич Пшеноков – председатель Автономной 
некоммерческой организации - Центр изучения культуры и истории народов 
кавказа «Абаза», рассматривая на ладони ржавую картечь, найденную возле 
стены крепости, добавил: «Это надо показать нашим детям. Они должны 
понимать, что такое больше никогда не должно повториться»! [4. С.255].

Посетившие «Форт» потомки народа убыхов дали толчок к развитию ещё 
одного направления в галерее – отдела сувениров и изделий этнографического 
характера, которые являются в практике мирового туризма одним из значимых 
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по обороту разделов курортной торговли.
Непосредственный интерес посетителей к историческому прошлому города 

естественно вызвал потребность в соответствующей литературе и в галерее 
появился отдел книг по различным аспектам краеведения. Этот факт, безусловно, 
вызвал интерес к объекту целого ряда современных литераторов и авторов 
исторических книг и монографий. Историко-культурное пространство «Форт» 
посетили такие писатели как костас Мавропулос (греция), владимир Иванович 
ворошилов – автор целого ряда книг по истории Сочи, владимир Анатольевич 
Пшеноков – автор книги «Абаза в кабарде», Магомед Хаджи-Бекирович 
кишмахов – автор ряда книг по истории убыхов и других народов кавказа, 
вячеслав Андреевич чирикба — писатель, абхазский лингвист и политический 
деятель, с 11 октября 2011 года по 20 сентября 2016 года — министр иностранных 
дел Абхазии, доктор филологических наук, профессор, действительный член 
Академии Наук Абхазии и многие другие авторы исторических книг и изданий. 
важно отметить, что, несмотря на то, что проекту «Форт» ещё нет и двух лет, 
значимость проводимых в ключе этого проекта исследований уже отмечена в 
научных изданиях Южно-российского института управления – филиала рАНХ и 
гС при Президенте рФ [1. С. 983]. 

На данный момент проект «Форт» можно однозначно считать 
состоявшимся. Образованная структура межкультурных коммуникаций 
и действующих разноуровневых взаимовыгодных экономических связей 
оказывают благотворное влияние на улучшение  как межэтнических связей, 
так и на развитие взаимопонимания разных социальных прослоек общества.  в 
данном конкретном случае культурная среда, созданная в результате компромисса 
между административными органами города и коммерческими интересами 
собственника вызвала консолидацию усилий общественных организаций, 
творческих коллективов и гильдий, учебных заведений, туристических фирм 
и экскурсоводов, а также многих других субъектов городской и курортной 
инфраструктуры. 
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чичиланова с.а., нестерова с.а.

оСобенноСти технолоГии «Перевернутый КлаСС» 
в ПроЦеССе обуЧениЯ иноСтранноГо ЯЗыКа

Изменения, происходящие в системе образования, вызваны 
многочисленными переменами в самой жизни, в разнообразных ее сферах. 
Социально-экономические процессы в российском обществе, процессы 
интеграции, охватившие современный мир, определили стратегию модернизации 
высшего образования в россии [6]. в ближайшие десять лет российская система 
образования должна стать одной из лучших в мире [1]. А для этого необходимо 
не только использовать все преимущества информационных технологий, 
внедрять общедоступную электронную среду в образовательных организациях, 
создать достойную мотивацию для педагогических работников, условий для их 
постоянного самосовершенствования, но и широко применять инновационные 
технологии преподавания дисциплин. 

в нашей работе мы рассмотрим технологию преподавания иностранного 
языка «Перевернутый класс», основанную на альтернативности, демократизме, 
высокой степени мотивации, в результате применения которой обучающиеся 
поэтапно выполняют совокупность заданий, составленных в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к уровню владения иностранным языком, что 
способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции [5]. 
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Несмотря на то, что упоминания об этой технологии появляются в 
работах Эрика Мазура в 80-х годах прошлого столетия, а затем и работах 
других педагогов, суть технологии не является совершенно новой. Уже давно 
преподаватели литературы, философии и других дисциплин давали темы 
студентам для подготовки в качестве домашнего задания, а затем шла работа в 
группах. Отдельные элементы этой технологии встречаются и в работах конца 
XVIII века известного французского педагога Жозефа Жакото. 

Традиционно, обучение состоит из двух этапов: сначала трансфер 
информации, преподаватель передает знания; затем обучающиеся ассимилируют 
знания и должны быть способны применять их, выполняя упражнения. Одна из 
проблем, на которую стоит обратить внимание при этой модели - преподавателю 
отводится активная роль, в то время как обучающиеся пассивны. чем более 
активен преподаватель, тем менее вовлечены в процесс обучающиеся. При 
использовании технологии «класс наоборот» роли меняются местами, отводя 
активную роль обучающимся, иными словами, данная технология позволяет 
ориентировать интерактивные задания на доминирование активности 
обучающихся в процессе обучения, что побуждает их к самостоятельному поиску 
путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, обучает проявлять 
терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова [3].

Описывая технологию «Перевернутый класс», Эрик Мазур отмечал, 
что, в отличие от традиционного класса, преподаватель не тратит свои 
силы на первом этапе знакомства с материалом. Благодаря этой технологии 
обучения теоретический материал изучается посредством информационных и 
коммуникационных технологий самостоятельно (видеолекции, аудиолекции, 
интерактивные материалы и т.п.), а высвобожденное время на уроке направлено 
преподавателем на решение проблем, на развитие сотрудничества. 

в германии эта технология получила название «Offener Unterricht». 
Наиболее известны работы в этой сфере профессора и педагога Фалько Пешеля. 
Фундаментальные методические принципы его работ заключаются в том, что 
обучение должно идти через открытие, через самостоятельное решение проблем. 
в основу технологии немецким педагогом положены следующие принципы:

- организация своего рабочего времени
- цель на каждую неделю
- практические работы
- проектное обучение.
Ф. Пешель в своих работах дал определение сути технологии «Перевернутый 

класс», которое широко применяют в наши дни:
- на организационном уровне: определить общие условия (место, время)
- на методическом уровне: найти средство обучения, которое продвигает 

обучающегося вперед
- на содержательном уровне: разработать отдельные программы в общем 

плане образования
- на социальном уровне: определить такие цели как руководство классом, 
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занятиями, организовать сотрудничество, разработать план непрерывного 
образования, реализовать управление внутригрупповыми отношениями, создать 
условия работы, установить правила

- на личностном уровне: установить модели отношений преподаватель-
ученик, ученик-ученик.

Суть технологии «Перевернутый класс» можно выразить следующим 
образом: «урок - дома, домашнее задание – в классе» [2]. для того, чтобы 
«переворот» класса был эффективным нужно тщательно готовиться. 
Преподавателю нужно будет не только подготовить и записать лекцию, но 
и построить обучение так, чтобы внеаудиторная самостоятельная работа и 
контактная работа составляли единое целое, только в этом случае обучающиеся 
смогут понять принцип данной технологии и будут мотивированы на подготовку 
к занятиям в аудитории [4]. к тому же, применение технологии «Перевернутый 
класс наоборот» потребует от преподавателя больших временных усилий и 
наличия новых навыков. для обучающихся будет в первое время не совсем 
привычно лишиться традиционных лекций в аудитории, видеолекции будут 
размещены в интернете. На рис. 1 схематично изображена сравнительно-
сопоставительная характеристика традиционного обучения и обучения при 
использовании технологии «Перевернутый класс».

рис. 1 Сравнительно-сопоставительная характеристика 
традиционной формы обучения и технологии «Перевернутый класс»

Противники технологии «Перевернутый класс» считают, что тогда обучение 
ничем не будет отличаться от простого поиска информации в интернете. А те 
обучающиеся, кто привык посещать занятия для прослушивания лекций, вполне 
свободно могут пропустить занятия, и, таким образом, упустить реальную 
ценность «перевернутого» обучения. Наконец, даже если студенты принимают 
такую модель обучения, их оборудование не всегда позволяет качественно 
принимать и просматривать видео.

Многие ученые и практики занимались изучением преимуществ и 



107

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2018

недостатков технологии «Перевернутый класс». квебекские исследователи Стив 
Биссонет и клермон готье в 2012 году провели анализ более чем 250 статей, 
посвященных применению технологии «Перевернутый класс». Идея данной 
технологии, по их мнению, не нашла широкого применения. 

другой исследователь венсан Файе изучил в 2014 году применение 
технологии «Перевернутый класс» в одном из парижских лицеев. в его работах 
отмечено, что обучающиеся, имеющие хороший уровень знаний по дисциплинам 
при технологии «традиционного класса» менее успешны при технологии 
«Перевернутый класс», в то время как обучающиеся, имеющие более низкий 
уровень знаний при технологии «традиционного класса» более успешны при 
технологии «Перевернутый класс». 

в 2015 году ученые из Бразилии и США провели эксперимент. Они 
сравнили две группы обучающихся, которые изучали биологию, первая группа 
по технологии «Перевернутый класс», вторая группа – «традиционный класс». 
в результате ни качественная успеваемость, ни мотивация обучающихся не 
отличались. По их мнению, значительный вклад в повышение качества освоения 
материала и мотивации привносят активные методы обучения, которые, как 
правило, сопровождают технологию «Перевернутый класс». 

Интересен взгляд на технологию «Перевернутый класс» известного 
бельгийского педагога Марселя Лебрена, который выдвинул гипотезу, о том, 
что технология «Перевернутый класс» дает неограниченные возможности как 
для преподавателя, так и для обучающихся. Эту гипотезу Лебрен подтверждает, 
описывая в своих работах различные возможные типы «перевернутых классов»: 
тип 1, тип 2, смешанный тип 3, которые он выделяет с учетом таких факторов 
обучения, как активность обучающихся, сформированные компетенции, 
совокупность методов, применяемых преподавателем.  

Несмотря на критику, на имеющиеся нерешенные вопросы, популярность 
технологии «Перевернутый класс» продолжает расти. При изучении иностранного 
языка применение данной технологии не только повышает роль преподавателя в 
обучении, но и высвобождает время, которое преподаватель сможет тратить на 
закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися самостоятельно, 
на осуществление разноуровнего контроля, изменится содержание контактной 
работы, использование информационно-коммуникационных технологий 
предоставит дополнительные возможности (выполнять задания разного 
объема, разной сложности, задавать вопросы другим обучающимся, работать 
в своем темпе, прослушать и просмотреть еще раз видео- и аудиоматериал 
в удобное время, отправить вопросы преподавателю и т.д.), к тому же часто в 
одной академической группе могут оказаться обучающиеся с разным уровнем 
владения иностранным языком, организация эффективного обучения становится 
совсем непростой задачей. Поэтому применение дифференцированных по 
уровню заданий в рамках технологии «Перевернутый класс» позволит найти 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся и повысить мотивацию к 
изучению иностранного языка, не потерять обучающихся с низким уровнем 
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владения иностранным языком и не навредить обучающимся с высоким уровнем, 
в противном случае как говорит французская пословица «si l’on perd les bons 
élèves, c’est que l’enseignement est mauvais ».
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сулаева Ж.а.

ЭтноКультурные оСобенноСти  ЯЗыКовой 
Картины мира в КумыКСКом ЯЗыКе

Паремии отражают этнокультурные особенности языковой картины мира, 
национальное самосознание,  совокупность мнений, выработанных народом, 
дают возможность обнаружить значимые  ценностные ориентации этноса. От-
ражая исторические факты и менталитет этноса, пословицы дают богатый исто-
рико-этнографический и культурологический материал. Пословицы обращены 
к человеку, его характеру,  деятельности и мотивам. выражаемые в пословицах 
символы складываются в некую систему взглядов, «картину мира», под которой 
понимается эмоционально-ценностное отношение народа к миру. 

ключевые слова: картина мира, кумыкский язык, пословица, поговорка, 
этнокультурные особенности, национальное самосознание, менталитет народа.

колесникова г.и., коновалова а.в.

СоСтоЯние обраЗовательной СиСтемы 
в Современном роССийСКом общеСтве: Проблемы 

и решение (или «Кто виноват?» и «Что делать?»)

Состояние современной образовательной системы в российском обществе, 
не смотря на проведение заседаний, образовательных форумов, конференций – 
плачевно: завышенная нагрузка у сотрудников всей образовательной сферы и 
низкая оплата труда в соединении с потерей социального статуса в результате 

аннотаЦии

филоСофиЯ обраЗованиЯ
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стефаненко о.с.

Проблемы СтановлениЯ СиСтемы выСшеГо 
обраЗованиЯ малоЧиСленных Коренных 

народов на дальнем воСтоКе роССии

в настоящее время большое внимание уделяется изучению культурных, 
экономических и социальных трансформаций у малочисленных коренных наро-
дов Севера и дальнего востока россии. внимание к этой теме обусловлено осоз-
нанием важности изучения специфики этнической культуры аборигенных наро-
дов, как происходила смена общественных основ устройства общества, в том 
числе и обучение малочисленных коренных народов Севера и дальнего востока. 
в дальневосточном федеральном округе проживают представители различных 
народов, каждый из которых характеризуется самобытной историей и культурой. 
важным фактором, влияющим на сохранность этнической культуры, является 
трудовая занятость. Благодаря введению всеобщего среднего образования, раз-
витию профессионального обучения, открытию средних специальных и высших 
учебных заведений, молодежь из числа малочисленных коренных народов Севе-
ра и дальнего востока стала приобретать профессии, не связанные с традицион-
ным укладом жизни. 

ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера и дальнего 
востока россии, полиэтничность, исторический контекст, этнокультурное обра-
зование, национальная интеллигенция.

перевода образовательной системы в статус  услуг в совокупности привели к 
десакрализации образования. Усугубляет ситуацию переориентация конечной 
цели с «получение фундаментального образования» на «воспитание грамотного 
потребителя». Авторы предлагают меры по решению указанных проблем, вклю-
чающие, в том числе, научно обоснованную оптимальную модель повышения 
качества образования.

ключевые слова: образование, проблемы, перспективы, реформы, оптими-
зация, будущее, качество образования.
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Проблемы выСшеГо обраЗованиЯ

лебедев в.с.

роль фольКлорно-ЭтноГрафиЧеСКих ЭКСПедиЦий 
и муЗейных КомПлеКСов в формировании 

худоЖеСтвенной Культуры молодеЖи

в данной работе автор раскрывает культурное пространство Тюменской 
области, которое представлено различными направлениями и жанрами. в статье 
показано значение приобщения молодежи к народным традициям и формирова-
ние личностных качеств на основе подключения детей и подростков к истокам 
народной культуры. Между строк данной статьи можно прочитать «держа в ру-
ках скрипку, человек не способен совершить плохого» 

ключевые слова: фольклор, традиционная культура, декоративно-приклад-
ное искусство, «фольклорная деревня», народные художественные промыслы, 
устойчивая система дополнительного образования. 

волкова а.а.

формирование КроССКультурной 
КомПетенЦии Студентов, иЗуЧаЮщих 

анГлийСКий ЯЗыК КаК иноСтранный, в КурСе 
леКСиКолоГии анГлийСКоГо ЯЗыКа

в статье мы предполагаем, что кросскультурная компетенция может успеш-
но формироваться при изучении курса английской лексикологии.  Мы бы хотели 
подчеркнуть важность работы над тремя аспектами кросскультурного сознания 
студентов: лингвистическими, когнитивными и социокультурным. Лексический 
пласт наиболее ярко отражает этническое разнообразие и часто оказывается нео-
ценимым источником информации о культуре. Сравнительно-сопоставительно-
му изучению подлежат потенциально маркированные в кросскультурном плане 
лингвистические единицы, передающие национальную специфику картин мира 
английского и русского языков, такие как синонимы, межъязыковые паронимы, 
переводческие и семантические заимствования, неологизмы, эвфемизмы и т.д., и 
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ПрофеССиональное обраЗование

авраменко в.и., стовбур а.П., крутой а.н.

формирование ПрофеССиональных КомПетенЦий 
КурСантов в ПроЦеССе мноГоуровневоГо 

военно-фиЗКультурноГо обраЗованиЯ в вуЗе

Процесс физической подготовки в вузе в большей степени ориентирован 
как на физическое совершенствование курсантов, так и на решение задач по 
управлению физическим состоянием военнослужащих. вместе с тем арсенал пе-
дагогических средств физической подготовки позволяет формировать не только 
общекультурные, а также общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции. Анализу данной проблематики посвящена статья.

ключевые слова: базовые атрибуты, дифференцированное содержание, 
профильные компетенции, физическая подготовка.

явления -  культурная коннотация слова, социальные и психологические причи-
ны семантических сдвигов, особенности семантической структуры слова,  функ-
ционирование слов с точки зрения стилистической ценности, территориальной 
принадлежности, социальной стратификации. Представляется вполне возмож-
ным реализовать обучение кросскультурной компетенции в курсе  английской 
лексикологии с использованием методов культурной направленности, решения 
культурных проблем, техники самосознания, техники когнитивного акцента, 
создания аутентичной среды, веб-исследования студентов. Мы стремились ис-
пользовать множество показательных примеров из словарей современного ан-
глийского языка и средств массовой информации, чтобы дать студентам воз-
можность развивать навыки кросскультурной компетенции, которые могли бы 
быть им полезны при личном общении с носителями языка. Были предприняты 
попытки максимально разнообразить виды деятельности и избежать тенденции 
делать занятия  слишком перегруженными текстами.

ключевые слова: кросскультурная компетенция, методы обучения, языко-
вое отношение, культурное содержание, преподавание английского языка как 
иностранного.
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сорокоумова г.в.

ПСихолоГиЧеСКий тренинГ КаК метод 
раЗвитиЯ ПрофеССиональных КаЧеСтв 

Студентов – будущих ПСихолоГов

в статье предлагается анализ одного из самых эффективных методов обу-
чения – метода психологического тренинга: роль тренинга в развитии професси-
ональных качеств будущих психологов, ключевые задачи тренинга, принципы и 
методические средства тренинга, структура тренинга, задачи тренера на каждом 
этапе и наиболее эффективные методы групповой работы. Также в статье проа-
нализированы результаты влияния тренинга эффективного общения на развитие 
коммуникативных качеств студентов - будущих психологов. 

ключевые слова: активные методы обучения, психологический тренинг, 
развитие профессиональных качеств, коммуникативных умений и навыков, 
принципы, методические средства, этапы тренинга, исследование.

габдулхаков в.Ф., башинова с.н., семенова м.г.

о технолоГиЯх ПодГотовКи уЧителей

Статья посвящена технологиям подготовки учителей в классических уни-
верситетах россии и стран восточной Европы. Наблюдается разрушение тра-
диционных моделей подготовки учителей. Осознается необходимость систе-
матизации проблем трансформации. Излагаются результаты предварительного 
исследования этих проблем, представленных в виде матрицы, полученной на 
основе обработки анкет независимых экспертов в 2013-2018 гг. Матрица диф-
ференцирует проблемы на корневые, узловые, результирующие, автономные (по 
методике А.И.Пригожина). Предлагаются рекомендации по приданию транс-
формации управляемого и позитивного характера.

ключевые слова: технология, трансформация, подготовка учителей, клас-
сические университеты, матрица.
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ПедаГоГиЧеСКое обраЗование

зеленкова а.в., макарова о.Ю., горбунова д.в.

обуЧение ЧтениЮ худоЖеСтвенной 
литературы на ЯЗыКе ориГинала

Авторами данной статьи отмечается важность овладения навыком чтения 
художественных произведений в оригинале, как способом прямого погружения 
в сюжет литературного произведения.

Статья определяет понятие и особенности «Black english», а также рас-
сматривает его функционирование в художественном тексте. На основе анализа 
речи главного героя, рассматриваются основные фонетические и грамматиче-
ские особенности Black english, встречающиеся в новелле Эдгара Аллана По 
«Золотой жук» (The Gold-Bug by edgar Allan Poe) наиболее часто. Также выявле-
на специфика графического отображения данных особенностей в тексте произ-
ведения. Авторами рассмотрены возможные трудности, возникающие при чте-
нии произведений зарубежных авторов, в которых фигурирует Black english, а 
также сформулирован ряд предложений, способных помочь в преодолении дан-
ных трудностей. Изложены апробированные авторами способы подготовки уча-
щихся к чтению произведений, язык которых будет отличаться от стандартного 
английского языка. А именно: комбинирование адаптированных текстов с тек-
стами оригиналов, что способствует более качественной подготовке учащихся к 
дальнейшему самостоятельному чтению художественной литературы; использо-
вание на аудиторных занятиях аутентичных аудио и видеороликов для практиче-
ского овладения тем или иным диалектом через аудирование; и, в последствии, 
переход к сравнению оригинального текста и адаптации с целью прочтения тек-
ста в оригинале и понимания настоящего языка героя.

ключевые слова: художественная литература, разновидность американско-
го английского Black english, диалект, обучение чтению в оригинале, студенты 
неязыковых специальностей, адаптированные тексты, фонологические особен-
ности.
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белых т.в., харланова а.о.

ПСихолоГиЧеСКий аналиЗ ПереЖиваниЯ 
одиноЧеСтва у Студентов вуЗа

в статье представлены данные исследования одной из важных проблем 
современного социума и, в частности студенческой молодежи – переживания  
одиночества. Проведено исследование, позволившее проанализировать уровень, 
виды и компоненты  переживания одиночества у студентов завершающего курса 
обучения. рассмотрены такие виды переживания одиночества на группе респон-
дентов студенческого возраста, как: диффузное; отчуждающее; диссоциирован-
ное. выявлено глубокое переживание одиночества у третьей части выборки. 
Определены качественные характеристики переживания одиночества, раскрыва-
ющие особенности интерактивной сферы общения у студентов, переживающих 
чувство одиночества. Сделаны выводы о направлениях психопрофилактической 
работы со студентами, испытывающими затруднения в общении и переживаю-
щих глубокое чувство одиночества.

ключевые слова: одиночество, поздняя юность, субъективное пережива-
ние одиночества, глубина одиночества, виды одиночества, диффузное одиноче-
ство, отчуждающее одиночество, диссоциированное одиночество, отчуждение, 
радость уединения, ресурс уединения, позитивное одиночество.

меджидова к.о.

теоретиЧеСКие и ПраКтиЧеСКие аСПеКты 
иССледованиЯ СамоуваЖениЯ 

и мотиваЦии лиЧноСти

в статье представлены основные аспекты исследования самоуважения и 
мотивации личности. Мотивация рассматривается как фактор, определяющий 
продуктивность деятельности человека, черта личности, определяющая устой-
чивое отношение человека к своей деятельности, а также как сложную функ-

ПСихолоГиЯ лиЧноСти
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циональную систему интегрированных воедино аффективных, когнитивных и 
поведенческих процессов. доказано, что у лиц с чувством самоуважения более 
выражена мотивация достижения успеха, а также отсутствие самоуважения спо-
собствует развитию мотивации избегания неудач. 

ключевые слова: мотивация, деятельность, поведение, регуляция, лич-
ность, самоуважение, самооценка, достижение, избегание, неудача, успех.

ахильгова м.т.

формы ПреодолениЯ СтреССа, 
выЗванноГо выходом на ПенСиЮ

в статье представлены основные формы работы со стрессом и возможно-
сти преодоления стресса, вызванного выходом на пенсию. Стресс, связанный с 
выходом на пенсию, рассматривается как сложное психофизиологическое состо-
яние человека, разрушающее его здоровье, личность и деятельность. Содержат-
ся программы, способы и методы борьбы со стрессовыми состояниями.

ключевые слова: стресс, страх, адаптация, поведение, регуляция, личность, 
деятельность, переживания, здоровье, состояние, активность.

зинова и.м., краснова с.н.

оСобенноСти наПравленноСти 
лиЧноСти Студентов-волонтЁров

в статье представлен сравнительный анализ результатов эмпирического 
исследования направленности личности студентов, занимающихся волонтёр-
ской деятельностью и не участвующих в ней. Представлены данные, иллюстри-
рующие как общевозрастные, так и специфические особенности направленно-
сти личности студентов-волонтёров.  достоверно подтверждено преобладание у 
студентов-волонтёров гуманистической направленности с альтруистической ак-
центуацией, высоких уровней развития коммуникативного, альтруистического и 
практического типов эмоциональной направленности.

ключевые слова: волонтёрская (добровольческая) деятельность, направ-
ленность личности, доминирующая личностная направленность, эмоциональная 
направленность личности, ценностные ориентации.
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Современные технолоГии обуЧениЯ

кизилов а.с.

ПроеКт «форт» КаК СиСтема 
меЖКультурных КоммуниКаЦий

в статье рассматриваются особенности развития системы межкультурных 
и межэтнических коммуникаций на примере возникновения и развития проекта 
творческого пространства «Форт». Обосновано, что в результате взаимопони-
мания между административным аппаратом и бизнесом достигнуты действи-
тельные результаты в развитии образовательного и культурного процесса по 
различным направлениям. Освещены различные аспекты фактических событий,  
поднявших за короткий период в два года заброшенное аварийное здание до-
революционной постройки на уровень международной коммуникационной пло-
щадки в центре курортного города.

ключевые слова: межкультурные коммуникации, межэтнические комму-
никации, образовательный инновационный процесс, взаимодействие власти и 
бизнеса, культурно-историческое ядро города.

чичиланова с.а., нестерова c.а.

оСобенноСти технолоГии «Перевернутый КлаСС» 
в ПроЦеССе обуЧениЯ иноСтранноГо ЯЗыКа

Технология «Перевернутый класс» опирается на такие идеи, как активное 
обучение, вовлечение обучающихся в общую деятельность, комбинированную 
систему обучения. Ценность технологии заключается в возможности использо-
вать удобное время для самостоятельного изучения материала, обсуждения со-
держания лекций, дифференцированного подхода к выполнению заданий, осу-
ществлять взаимодействие друг с другом, работать в своем темпе. 

ключевые слова: технология, «перевернутый класс», самостоятельная ра-
бота, иностранный язык.
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Summary

PhIloSoPhy of eduCatIoN

sulaeva Z.a.

ethNo-Cultural  PeCulIarItIeS of lINGuIStIC 
PICture of the world IN  the KumyK laNGuaGe

Paroemias reflect the ethno-cultural features of the linguistic picture of the 
world, national identity, a range of views worked out by the people, make it possible to 
discover the important  value orientations of the ethnos. Reflecting the historical facts 
and  the mentality of the ethnos, proverbs give a rich historical, ethnographical and 
cultural  material. Proverbs are addressed to the person, his character, activities and 
motives. The symbols expressed in proverbs form a certain system of views, a «picture 
of the world», which means the people’s emotional value-based attitude to the world.

Keywords: picture of the world, the Kumyk language, proverb, saying, ethno-
cultural characteristics, national identity, people’s mentality.

Kolesnikova g.i., Konovalova a.V.

the State of the eduCatIoNal SyStem IN today’S 
ruSSIaN SoCIety: ProblemS aNd SolutIoNS 

(or “who IS GuIlty?” aNd “what Should you do?”)

The state of the Russian modern educational system is miserable, despite the 
meetings, educational forums, conferences: the overstated load among employees of 
the entire educational sphere and low wages in conjunction with the loss of social 
status as a result of the transfer of the educational system to service status in total led 
to the desacralization of education. The situation is aggravated by the reorientation of 
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the ultimate goal of «obtaining a fundamental education» to «educating a competent 
consumer».. The authors propose measures to solve these problems, including 
scientifically based optimal model for improving the quality of education.

Keywords: education, problems, prospects, reforms, optimization, the future, 
quality of education.

hIStory  of  eduCatIoN

stefanenko o.s.

ProblemS of the formatIoN of the hIGher 
eduCatIoN SyStem of NatIve

mINorItIeS IN the ruSSIaN far eaSt

At present much attention is paid to the study of cultural, economic and 
social transformations among native minorities of the North and far east of Russia. 
Considerable attention to this topic is caused by  the awareness of the importance of 
studying the specificity of the ethnic culture of aboriginals, as there was a change in the 
social foundations of society, including the training of  native minorities of the North 
and the far east. There are the representatives of various nationalities in the far eastern 
federal district, each of which is characterized by a distinctive history and culture.  
employment is an important factor in the preservation of ethnic culture. With  the 
introduction of universal secondary education, the development of vocational training, 
the opening of specialized secondary and higher educational institutions, young people 
from native minorities of the North and the far east began to acquire professions 
that are not related to the traditional way of life. This made it possible to raise the 
general level of education of native minorities of the North and the far east, and 
the intellectuals began to move out of their environment. These people have already 
presented new socio-economic requirements for employment. The number of qualified 
professionals has increased who are involved in health care, education, industry and 
other sectors of the economy in the professional development of the native population. 
Analysis of historical and pedagogical literature has shown that adaptation processes 
among native minorities of the North and the far east are primarily due to socio-
economic and political realities. The revealed tendency quite eloquently speaks about 
the changes that are taking place in lifestyle of the society of native minorities of the 
North and the far east, namely the transition from a closed society to an open one, 
from a totalitarian to a civil society, from an industrial to a postindustrial information 
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the ProblemS of hIGher eduCatIoN

lebedev V.s.

the role of folKlore aNd ethNoGraPhIC 
exPedItIoNS aNd muSeum ComPlexeS IN 

the formatIoN of the art Culture of the youth

The author of this paper reveals the cultural space of the Tyumen region, which 
is represented by various trends and genres. The article shows the value of including 
young people to the national  traditions and formation of personal qualities on the basis 
of involving children and adolescents into the roots of folk culture. It is possible to 
read between the lines of this article: «Holding a violin, a person is not able to do bad».

Keywords: folklore, traditional culture, arts and crafts, «folklore village», folk 
art crafts, a stable system of additional education.

Volkova a.a.

teaChING INter-Cultural awareNeSS to 
efl StudeNtS IN the CourSe of eNGlISh lexIColoGy

In the paper we assume that inter-cultural awareness can be successfully 
nurtured through the course of english lexicology. We would like to emphasize the 
importance of working over the three aspects of student’s intercultural awareness: 
linguistic, cognitive and sociocultural ones. Inter-cultural issues which may arise 

society, from a stable phase to a dynamic phase of development.
Keywords: Native minorities of the North and the far east of Russia, polyethnicity, 

historical context, ethno-cultural education, national intellectuals.
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in the language study classroom include: national specifics of english and Russian 
language maps of the world, cultural connotation of the word, social and psychological 
causes of semantic change, peculiarities of semantic structure of the word viewed from 
the perspective of contrastive approach. Such word units as synonyms, interlanguage 
paronyms, translation and semantic loans, neologisms and their functioning in terms of 
stylistic value, territorial variant or ethnic variety very often prove to be an invaluable 
source of culture information. It’s quite feasible to implement teaching inter-cultural 
awareness in language courses such as english lexicology by such techniques as 
the cultural aside, the cultural problem-solving, the self-awareness technique, the 
cognitive emphasis technique, creating an authentic environment, the web-based 
student research. We sought to employ lots of illustrative examples from dictionaries 
of contemporary english and mass media to enable students to develop their inter-
cultural awareness skills that might be helpful in face-to-face communication with 
native speakers. Attempts were made to vary the activities as much as possible and 
avoid the tendency to make the classes heavily text-based. 

Keywords: cultural awareness, teaching methods, language attitude, cultural 
content, efl.

ProfeSSIoNal eduCatIoN

avramenko V.i., stovbur a.P., Krutoy a.n.

formatIoN of CadetS’ ProfeSSIoNal 
ComPeteNCIeS IN the ProCeSS of multIlevel 
mIlItary-PhySICal eduCatIoN at uNIverSIty

The process of physical training at the university is more focused both on physical 
development of cadets and on solving tasks to manage the physical state of military 
personnel. At the same time, the arsenal of pedagogical means of physical training 
makes it possible to form not only general cultural, but also general professional and 
professional competences.  The  article deals with the analysis of this issue.

Keywords: basic attributes, differentiated content, specialized competences, 
physical training.
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sorokoumova g.V.

PSyCholoGICal traINING aS a method 
of develoPmeNt the StudeNtS’ (future 

PSyCholoGIStS’) ProfeSSIoNal QualItIeS

The article presents the analysis of one of the most effective methods of training 
– the method of psychological training: the role of training in the development of 
the professional qualities of future psychologists, the key objectives of training, the 
principles and methods of training, training structure, coach tasks at each stage and the 
most effective methods of group work The article also analyzes the influence of the 
effective communication training on the development of communicative qualities of 
students - future psychologists.

Keywords: active methods of training, psychological training, development of 
professional qualities, communicative skills, principles, methodical tools, training 
stages, research.

gabdulkhakov V.f., bashinova s.n., semenova m.g.

teaCher traINING teChNoloGIeS

The article is devoted to the technologies of teacher training in classical 
universities in Russia and countries of eastern europe.  The destruction of traditional 
models of teacher training is observed.  There is a need to systematize the problems 
of transformation. The authors proposed the results of a preliminary study of these 
problems presented in the form of a matrix obtained on the basis of the processing 
of questionnaires of independent experts in 2013-2018.  The matrix differentiates 
the problems into root, key, resulting, autonomous (according to the method of A.I. 
Prigozhin).  The article offered recommendations to make the  transformation of 
managed and positive nature.

Keywords: Technology, transformation, teacher training, classical universities, 
matrix.
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PedaGoGICal  eduCatIoN

Zelenkova a.V., makarova o.y., gorbunova d.V.

teaChING to read lIterature 
IN the orIGINal laNGuaGe

The authors of this article emphasize the importance of mastering the skill of 
reading fiction in the original, as a way of direct immersion in the plot of a literary 
work. The article defines the concept and features of «Black english» and considers 
its functioning in a literary work. The authors most often considered the basic phonetic 
and grammatical features of “Black english”, which were found in the short story 
by edgar Allan Poe “The Gold-Bug” based on the analysis of the main character’s 
speech. Also, they revealed the specifics of the graphic display of these features in 
the text of the work. The authors considered the possible difficulties that arose while 
reading the literary works of foreign authors, which featured “Black english”, as well 
as formulated a number of proposals that could help in overcoming these difficulties. 
They set out the methods of preparing students for reading texts whose language would 
differ from the Standard english. Namely: a combination of adapted texts with original 
texts, which contributed to better preparation of students for further independent 
reading of fiction; use of authentic audio and video clips for the practical mastering of 
a particular dialect through listening. In consequence, it is the transition to comparison 
of the original text and the adapted one with the purpose of reading the text in the 
original and understanding the real language of the main character. 

Keywords: fiction, the variety of American english “Black english”, dialect, 
teaching reading in the original, students of non-linguistic specialties, adapted texts, 
phonological features.
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belykh t.V., harlanova a.o.

PSyCholoGICal  aNalySIS  of   the  feelINGS 
of  loNelINeSS   amoNG   uNIverSIty   StudeNtS

The article presents research data of one of the most important problems of 
modern society and in particular the feelings of loneliness by student youth. The 
authors conducted a study that analyzed the level, types and components of loneliness 
feelings  among the students of the final courses.  They considered such types of 
states of loneliness on a group of students as: diffuse;  alienating;  dissociated.  They 
revealed a deep state of loneliness in the third part of the sample.  The authors of the 
article determined the qualitative characteristics of feelings of loneliness, revealing 
the characteristics of the interactive sphere of communication among students 
experiencing a sense of loneliness. They made the conclusions about the directions of 
psycho-preventive work with students experiencing difficulties in communication and 
experiencing a deep sense of loneliness. 

Keywords: loneliness, late adolescence, the subjective feelings of loneliness, 
the depth of loneliness, the types of loneliness, diffuse loneliness, alienating loneliness, 
dissociated loneliness, alienation, the joy of solitude, the resource of solitude, positive 
loneliness. 

medzhidova K.o.

theoretICal  aNd  PraCtICal  aSPeCtS  of  the 
StudyING  the  INdIvIdual’S  Self-eSteem  aNd  motIvatIoN

The article presents the main aspects of the study of self-esteem and personal 
motivation.  The author considers the motivation as a factor that determines the 
productivity of a person’s activities, a personality trait that determines a person’s stable 
attitude toward their activities, and also as a complex functional system of integrated 

PSyCholoGy of PerSoNalIty
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affective, cognitive and behavioral processes.  It is proved that individuals with a 
sense of self-esteem are more motivated to achieve success, and lack of self-esteem 
contributes to the development of motivation to avoid failures.

Keywords: motivation, activity, behavior, regulation, personality, self-esteem, 
self-evaluation, achievement, avoidance, failure, success.

akhilgova m.t.

formS of CoPING wIth StreSS 
CauSed by retIremeNt

The article presents the main forms of work with stress and the ability of coping 
with stress caused by retirement.  The stress associated with retirement is regarded as 
a complex psycho-physiological state of a person, destroying his health, personality 
and activity.  There are programs, ways and methods for dealing with stressful states.

Keywords: stress, fear, adaptation, behavior, regulation, personality, activity, 
feelings, health, state, activity.

Zinova i.m., Krasnova s.n.

featureS of PerSoNalIty orIeNtatIoN 
of StudeNtS-voluNteerS

The article presents a comparative analysis of the empirical study results of the 
personality orientation of students engaged in volunteer activities and not involved 
in it. The authors presented the data illustrating both age and specific features of the 
personality orientation of students-volunteers. The prevalence of humanistic orientation 
among volunteer students with altruistic accentuation, high level of development of 
communicative, altruistic and practical types of emotional orientation is confirmed.

Keywords: volunteer activities, orientation of the personality, dominant personal 
orientation, emotional orientation of the person, value orientation.
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the CoNtemPorary teChNoloGIeS of teaChING

Kizilov a.s.

the ProJeCt «fort» aS the SyStem 
of INter-Cultural CommuNICatIoN

The article discusses the features of the system development of intercultural and 
interethnic communication on the example of the project emergence and development 
of the creative space «fort».  It is proved, that as a result of mutual understanding 
between the Administration and the business, real decisions have been achieved in the 
development of the educational and cultural process in the various fields. The author of 
the article highlighted the various aspects of the actual events how the abandoned pre-
revolutionary architecture building in the critical state has evolved, for a short period 
of two years, to the level of the international communication platform in the center of 
the resort city.

Keywords: intercultural communication, interethnic communication, educational 
innovative process, interaction of Government and business, the cultural-historical 
city core.

chichilanova s.a., nesterova s.а.

the featureS of  «INverted ClaSS» 
teChNoloGy IN  the ProCeSS of 
learNING a foreIGN laNGuaGe

The «Inverted class» technology is based on such ideas as active learning, 
involvement of students in general activities, combined learning system. The value 
of the technology is in the possibility to use convenient time for self-study of the 
material, to discuss the lecture content, to use differentiated approach to the tasks,  to 
interact with each other, to  work at their own pace.

Keywords: Technology «Inverted class», self-study, foreign language.
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8) домашний адрес; 9) контактные телефоны; 10) адрес электронной почты. коллективая статья 
должна иметь подписи всех авторов.

8. для аспирантов - справка о том, что автор статьи является аспирантом, заверенная 
печатью образовательного учреждения. 

9. рецензия доктора наук (для лиц без ученой степени и кандидатов наук) должна быть 
заверена личной подписью рецензента и печатью отдела кадров. 

10. Ссылки на литературные или иные источники по тексту оформляются числами, за-
ключенными в квадратные скобки (например, [1]). На все цитаты должны быть ссылки. Ссылки 
должны быть последовательно пронумерованы. Библиографические ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются.

автор статьи несет полную ответственность за точное воспроизведение цитирования, 
за точность данных, приведенных в списке литературы. Оформление ссылок регламентировано 
гОСТ р 7.0.5.-2008.

11. библиографический список в алфавитном порядке, озаглавленный «Литература», 
приводится в конце статьи и входит в общий объем. Описание источников, включенных в список, 
выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, государственным 
стандартом (гОСТ 7.1-2003) «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и практика составления». 

12. в тексте статьи все сокращения используются только после упоминания полного терми-
на. должны использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). При использовании 
терминов следует, как правило, придерживаться соответствующей международной номенклатуры.

13. оригиналы статей автору не возвращаются. редколлегия оставляет за собой право 
отклонения статей, не соответствующих настоящим требованиям. в случае отклонения статьи 
автору направляется соответствующее уведомление.

Поскольку журнал печатается в одну краску, использование цветных рисунков и графиков 
не рекомендуется.

Подписаться на журнал можно по каталогу «Пресса россии» (индекс серии «Гумани-
тарные науки» - 36620).

Редакция просит обратить особое внимание на необходимость строгого следования 
установленным требованиям. 

Статью необходимо отправить по электронному адресу gumanization@mail.ru и по почте: 
354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10а. 
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