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синхронное срАвнение вокАлизмА 
язЫков шАнхАя и ПекинА 

алексахин алексей николаевич  
Доктор филологических наук, профессор, МГИМО-Университет МИД РФ (г. 
Москва), е-mail: asnls@yandex.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10080

Аннотация: 
Системное синхронное изучение звуков речи языков шанхая и пекина 

выявляет их типологические характеристики в сравнении со звуками речи русского 
языка и обеспечивает рациональное изучение звуковой структуры слов китайского 
языка русскоязычными студентами. 

Язык шанхая является центральным представителем регионального 
китайского языка У, язык пекина является центральным представителем 
государственного китайского языка путунхуа. Фонетико-фонологические системы 
живых языков шанхая и пекина изучаются методами полевой лингвистики, 
инструментальной лингвистики и системно-сравнительной лингвистики. 

Согласные китайских фонологических систем на примере слов языков 
шанхая и пекина не образуют без гласных слов, а гласные образуют большое 
количество слов, точнее звуковой стороны слов. Согласные характеризуются 
имманентным свойством фонетической (речевой) связанности с гласными. 
Это обобщается формулой согласно-гласной  (Сг) коартикуляции  1 < 0 < 1. 
Фонологические системы языков шанхая и пекина типологически определяются 
как фонологические системы с вокальной доминантой. гласные фонемы этих 
систем являются связочно-дифференцированными. Связочные или акустически 
тоновые корреляции гласных являются средством увеличения количества гласных 
фонем. Уклады голосовых связок (тоны)  гласных языка шанхая по цифровой шкале 
описываются как 53, 34, 13, 5, 1. Уклады голосовых связок (тоны)  гласных языка 
пекина по цифровой шкале описываются как 55, 35, 2114, 51, 0.     В вокализме 

ПуБликАции ПоБедиТелей и лАуреАТов 
всероссийскоГо конкурсА нА лучшуЮ 

нАучнуЮ книГу ГодА
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языка шанхая 35 гласных, в вокализме языка пекина 34 гласных. В вокализме 
языка шанхая кроме экспираторных гласных представлены и инспираторные 
гласные, маркированные тонами 5 и 1.  Для языка пекина четырёхпозиционная 
звуковая матрица слога 0123 является нормой, для языка шанхая нормой является 
трёхпозиционная слоговая матрица в двух вариантах 023 и 012, где цифра 2 
обозначает фонологическую позицию связочно-дифференцированных сильных 
гласных, а цифры 1 и 3 – позиции слабых гласных. 

ключевые слова: вокализм, вокальная доминанта, связочно-
дифференцированные гласные, сильные и слабые гласные, экспираторные 
и инспираторные гласные, звуко-позиционная матрица, закон фонетической 
ассимиляции гласных.

A SYNchroNouS comPArISoN oF The vocAlISm oF The 
lANGuAGe oF BeIjING ANd The lANGuAGe oF ShANGhAI

aleksakhin aleksey nikolaevich
Doctor of Philological Sciences, Professor, Moscow State Institute of Foreign affairs 
of the Russian Federation (Moscow), е-mail: asnls@yandex.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10080

Annotation: 
Systemic synchronous study of the speech sounds of the languages of Shanghai 

and Beijing reveals their typological characteristics in comparison with the sounds of 
speech of the Russian language and provides a rational study of the sound structure of 
chinese language words by Russian-speaking students.

Shanghai is the central representative of the regional chinese language Wu, the 
language of Beijing is the central representative of the state chinese language Putunhua. 
The phonetic-phonological systems of living languages of Shanghai and Beijing are 
studied by the methods of field linguistics, instrumental linguistics and systemically 
comparative linguistics.  consonants of chinese phonological systems on the example 
of the languages of Shanghai and Beijing do not form the words without vowels, and 
vowels form a large number of words, or rather the sound side of words. consonants 
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cannot be realized in speech without vowels. This is summarized by the formula of 
consonant - vowel (cv) coarticulation 1 < 0 <1.  Phonological systems of languages 
of Shanghai and Beijing typologically are defined as phonological systems with vocal 
dominance. The vowel phonemes of these systems are vocal cords-differentiated. Tone-
vowel correlations are a means of increasing the number of vowel phonemes. 

The states of vocal cords (tones) of Shanghai vowels on a digital scale are described 
as 53, 34, 13, 5, 1. The states of vocal cords (tones) of Beijing vowels on a digital 
scale are described as 55, 35, 2114, 51, 0. In the vocalism of the Shanghai language 
there are 35 vowels, in the vocalism of the language of Beijing there are 34 vowels. 
In the vocalism of the Shanghai language, in addition to expiratory vowels there are   
inspiratory vowels marked by tones 5 and 1. For the Beijing language, the four-position 
sound matrix of the syllable 0123 is the norm, for the Shanghai language the norm is 
a three-position syllable matrix in two variants 023 and 012. Number 2 indicates the 
phonological position of the vocal cords-differentiated strong vowels, and the numbers 
1 and 3 represent the positions of weak vowels.

key words: vocalism, vocal dominant, coherent-differentiated vowels, strong 
and weak vowels, expiratory and inspiration vowels, sound positional matrix, the law 
of phonetic assimilation of vowels.

Фонологическая система государственного китайского языка путунхуа, 
звуковой основой которого является язык пекина, в настоящее время является 
объектом пристального внимания лингвистов, как в Китае, так и за его пределами 
[1, 5, 7, 8, 11]. В России китайский язык путунхуа с 2018 года включён в список 
экзаменов по иностранному языку в формате ЕгЭ. Изучение китайского 
языка в средней школе предполагает рациональное освоение фонетико-
фонологической системы китайского языка для осознанного сравнения этого 
базового уровня языковой системы с аналогичным уровнем родного русского 
языка.  Однако в современных учебных пособиях для школьников фонетико-
фонологический уровень китайского языка описывается в терминах традиционной 
китайской фонологии иньюньсюэ. Так, звуковая структура слов китайского 
языка представляется состоящей из инициалей, финалей и тонов [4, с. 4-28]. 
происхождение этих терминов, их соотношение  с согласными и гласными звуками 
речи слов родного русского языка для учащихся общеобразовательных школ РФ 
остаётся навсегда «вещью в себе» как нечто непознаваемое. Фактически освоение 
звуковой структуры слов китайского языка происходит по методу «попугая»: 
слушай и повторяй за диктором.

Синхронное сравнение системы гласных звуков (вокализма) языка шанхая 
и системы гласных звуков (вокализма) языка пекина, осуществляемое в данной 
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создАние художесТвенноГо Произведения 
в Технике ручноГо ТкАчесТвА

газизова аделя талибовна 
Кандидат архитектуры, доцент, Самарский государственный институт 
культуры (г. Самара), e-mаil: adelya2006-77@mail.ru  

гаврилова людмила владимировна 
Кандидат педагогических наук, доцент, Самарский государственный институт 
культуры (г. Самара), e-mаil: gavrilovalyudmila@list.ru  
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10081
  

Аннотация: 
Введение. Данная статья излагает основные тезисы по учебному пособию 

«Художественный текстиль», написанная авторским коллективом кафедры 
декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института 
культуры: Е.г. Столяровой, Л.В. гавриловой, А.Т. газизовой, О.Н. Емельяновым. 
Учебное пособие «Художественный текстиль» способствует формированию 
профессиональных компетенций студентов вуза на основе изучения теории, 
истории и методики преподавания ручного ткачества.

Материалы и методы. В учебном пособии обобщена и проанализирована 
литература по истории развития ручного ткачества, были исследованы 
современные школы ручного ткачества России, выдвинуты гипотезы и решения, 
способствующие развитию декоративного искусства на примере гобелена, 
его основных направлений и тенденций. В работе содержатся собственные 
исследования авторов по предлагаемой теме на основе многолетнего 
педагогического опыта работы в вузе.

Результаты. В статье представлены краткие сведения о развитии искусства 
гобелена XX-XXI в.в. в России и современных школах гобелена. Дается краткий 
обзор выставок по гобелену в России. приводится обозрение работы мастерской 
«переплетение» в СгИК под руководством О.Н. Емельянова. Дано описание 
творческого процесса создания произведения в технике ручного ткачества с 
технологией работы над авторским проектом гобелена. Изложенные в статье 
теоретические аспекты и практические рекомендации могут быть использованы 
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студентами, магистрами, аспирантами, исследователями актуальных проблем в 
области теории и практики художественного текстиля. 

Обсуждение и заключения. В учебном пособии исследуются техники 
и виды ручного ткачества, раскрываются этапы работы над художественным 
произведением на основе педагогического опыта. 

ключевые слова: виды современного гобелена, триеннале гобелена, школы-
мастерские, этапы работы над гобеленом.

creATIoN oF ArTWork IN mANuAl 
WeAvING TechNIQue

gazizova adelya Talibovna
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Samara State Institute of Culture 
(Samara), e-mаil: adelya2006-77@mail.ru  

gavrilova lyudmila Vladimirovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Samara State Institute of 
Culture (Samara), e-mаil: gavrilovalyudmila@list.ru  
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10081  

Abstract: Introduction. In the era of the information age, information, especially 
information about the historical past of the nation, the people becomes a weapon of 
political and ideological war in the modern world. The relevance of the topic due to the 
widespread media, the Internet space of pseudo-scientific ideas destroying a healthy 
consciousness of society, resulting in the inability of the state to base its activities on 
the real historical past. 

Literature review. among the literature on the topic of the study should indicate 
the work of a. E. Petrov, a. L. Ponomarev, v. L. Yanin, devoted to the criticism of 
pseudoscientific ideas of a. T. Fomenko and G. v. Nosovsky, O. v. Tvorogov, as well 
as the authors of the collection of articles on the subject оf the vlasov book (what do 
scientists think about the vlasov book. SPb.: 2004), articles of Russian scientists in the 
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collection devoted to the criticism of falsifications of Russian history (Falsification of 
historical sources and construction of ethnocratic myths. Moscow: 2011) and others. as 
for the criticism of archaeological and historical falsifications of the voronezh region, 
this topic has not yet become the subject of research. 

Materials and methods. Materials for the study were the most common falsifications 
in archaeology and history in General, and the voronezh region, in particular. The study 
used methods of historical research-comparative-historical, typological, retrospective, 
etc. Special attention is paid to the use of methods of critical analysis of the source. 
They allowed us to present an objective picture of the nature and level of evidence base 
of falsifications.

Research result. Based on the criticism of widespread falsifications in the 
archeology and history of the voronezh region, the author comes to the conclusion that 
it is necessary to radically revise the attitude of the state, specialists of various branches 
of knowledge to the widespread dissemination of pseudoscientific ideas in society. 
Suggestions were made on methods of combating them.

Discussion and conclusions. The fight against falsifications and myth-making 
should not take place in the form of prohibitions and censorship. as the history of our 
society shows, these administrative measures do not give the desired result. The flow 
of pseudoscientific ideas can be blocked only by countermeasures – the wide spread 
of popular science products in the media, the release of television and radio programs, 
the release of popular science literature. Only in this case can we expect that society 
will embark on the path of acquiring a healthy consciousness.

keywords: information age, falsifications, bases of falsification creativity, 
dilettantism, scientific search, methods of historical research.

1) Введение 
Данная статья излагает основные тезисы по учебному пособию «Художе-

ственный текстиль», написанная авторским коллективом кафедры декоратив-
но-прикладного творчества Самарского государственного института культуры: Е.г. 
Столяровой, Л.В. гавриловой, А.Т. газизовой, О.Н. Емельяновым. Изложенный 
в учебном пособии материал дает рекомендации по художественно-творческому 
решению ручного ткачества. Актуальностью данного пособия является возрас-
тающий интерес художественного сообщества к возрождению декоративного 
искусства в России,  в частности искусства гобелена, что подтверждается много-
численными выставками в регионах страны. Целью учебного пособия является 
формирование профессиональных  компетенций студентов на основе изучения 
теории, истории и методики дисциплины «Художественный текстиль». Задачи 
– это развить мотивацию студентов к изучению истории развития гобелена, обе-
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сТАндАрТЫ и исследовАТельские комПеТенции

горшкова оксана олеговна
Доктор педагогических наук, доцент, Тюменский индустриальный университет 
(филиал в г. Сургуте), е-mail: gorchkovaoksana@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10082

Аннотация: Введение: актуальность исследовательской подготовки 
в инженерных вузах обусловлена существующим несоответствием между 
возросшей потребностью современного производства в выпускниках инженерных 
вузов, готовых к участию в исследовательской, инновационной деятельности 
и  фактическим уровнем сформированности исследовательской компетенции 
выпускников, их готовностью к проявлению самостоятельного исследовательского 
стиля инженерной деятельности  в реальном производственном процессе, а 
также недостаточной разработанностью теоретических и методических основ 
исследовательской подготовки студентов инженерных вузов. Материалы и методы: 
теоретические методы позволили изучить и проанализировать литературные 
источники по проблеме исследования, что способствовало формированию 
методологических основ концепции исследовательской подготовки. Эмпирические 
методы включали проведение анкетирования, наблюдения, беседы, тестирование, 
самооценку, изучение продуктов деятельности, педагогическое проектирование, 
позволили провести анализ сформированности исследовательской компетенции 
первокурсников и выпускников до начала эксперимента, в конце каждого этапа 
эксперимента и его окончании. Экспериментальные методы предусматривали 
проведение педагогического эксперимента, по результатам которого доказана 
эффективность функциональной модели. Методы математической статистики 
позволили подтвердить достоверность полученных результатов. Результаты 
исследования: создана концепция исследовательской подготовки студентов 
инженерных вузов с учетом особенностей современных социально-экономических 
реалий, в условиях принятия профессиональных стандартов, национальной 
рамки квалификации и переходом на образовательные стандарты 3++. Концепция 
предусматривает реализацию функциональной модели с целью формирования 
исследовательской компетенции студентов посредством расширения и 
совершенствования практического опыта исследовательской деятельности на всех 
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этапах образовательного процесса. Заключение: реализация положений концепции 
посредством функциональной модели исследовательской подготовки, способствует 
формированию исследовательской компетенции студентов инженерного вуза, что 
обеспечивает повышение качества инженерного образования.

ключевые слова: исследовательская подготовка, исследовательская 
компетенция, исследовательская деятельность, инженерное образование, инженер.
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Abstract: Introduction: the relevance of research training in engineering 
universities is due to the existing discrepancy between the increased need of modern 
production in graduates of engineering universities, ready to participate in research, 
innovation and the actual level of formation of research competence of graduates, 
their willingness to display an independent research style of engineering in the real 
production process, as well as insufficient development of theoretical and methodological 
foundations of research training of students of engineering universities. Materials 
and methods: theoretical methods allowed to study and analyze the literature on the 
problem of research, which contributed to the formation of methodological foundations 
of the concept of research training. Empirical methods included conducting surveys, 
observations, interviews, testing, self-assessment, study of products of activity, 
pedagogical design, allowed to analyze the formation of research competence of 
freshmen and graduates before the experiment, at the end of each stage of the experiment 
and its completion. The experimental methods provided for a pedagogical experiment, 
the results of which proved the effectiveness of the functional model. Methods of 
mathematical statistics allowed to confirm the reliability of the results. Results: there 
was created the concept of research training of students of engineering universities, 
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taking into account the characteristics of modern socio-economic realities, in terms of 
the adoption of professional standards, the national framework of qualification and the 
transition to educational standards 3++. The concept provides for the implementation of a 
functional model in order to form the research competence of students by expanding and 
improving the practical experience of research activities at all stages of the educational 
process. conclusion: the implementation of the concept through the functional model 
of research training contributes to the formation of research competence of students of 
engineering universities, which improves the quality of engineering education.

key words: research training, research competence, research activity, engineering 
education, engineer.

Введение
В современном мире качество подготовки инженерных кадров определяется 

как движущая сила технического и технологического преобразования общества, 
способствует повышению конкурентоспособности государства. Инновационные 
технические специалисты занимают лидирующие места на рынке труда. Выпускник 
инженерного вуза должен быть способен к генерации новых идей с целью решения 
производственных задач, готов к принятию как стандартных, так и нестандартных 
решений в процессе профессиональной деятельности, иметь устойчивое 
стремление к участию в исследовательской деятельности с целью оптимизации 
инженерных процессов. Российские высшие учебные заведения находятся на 
стыке инновационных процессов и необходимости подготовки к исследованиям, 
разработке и применению наукоемких технологий по всем отраслям знаний [1]. 
Это формирует новые векторы развития инженерного образования, определяя 
необходимость исследовательской подготовки обучающихся. приоритетом для 
технических вузов становится расширение исследовательской деятельности 
студентов с целью формирования их исследовательских компетенций.

Специфика инженерной деятельности, учитывающая особенности 
современного производства, внедрение в инженерное образование 
компетентностного подхода, переход на ФгОС ВО 3++, принятие профессиональных 
стандартов определяют необходимость и своевременность преобразования 
инженерного образования. Здесь важное значение отдается формированию 
исследовательской компетенции выпускников в общей совокупности компетенций, 
определенных образовательными стандартами. 

Обзор литературы
Определение, систематизация  и развитие выявленных существующих 

подходов к решению проблемы формирования исследовательской компетенции 
студентов вузов позволило выявить теоретические подходы, существующие модели 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание и структура книги 
«Фольклор татар Саратовской области». Основное внимание уделено принципам 
и критериям классификации фольклорных материалов фонофонда.

Работа выполнена на основе научного описания звуковых материалов 
экспедиции 1963 года. 196 образцов в записи этномузыколога М. Нигмедзянова 
хранятся в Институте языка, литературы и искусства им. г. Ибрагимова Академии 
наук Республики Татарстан. Исполнители - мишары Саратовской области - 
представители субэтноса татарского народа. проведен анализ образцов фольклора, 
записанных от них. Использованы методы сопоставления и сравнения. Изучены 
данные об информаторах и населенных пунктах Саратовской области. Составлены 
комментарии к записям фольклора. Найдены первоисточники некоторых 
образцов народного творчества. применен принцип современной российской 
фольклористики, основанный на изучении образцов народного творчества 
определенной местности. Разработаны различные справочники и указатели по 
татарскому фольклору в связи с необходимостью решения различных проблем. 
главная из них - определение жанра фольклорных произведений. 

В результате работы над материалами экспедиции была создана книга по 
фонду звуковых коллекций. Она представляет собой путеводитель, т.к. в ней есть 
указатель материалов и мест их хранения. Книга является также справочником. Во 
всех ее разделах содержится новая информация по фольклористике, этнографии, 
истории и литературоведению. Книга состоит из двух разделов. Основную часть 
занимают таблицы описей компакт-дисков народной музыки татар Саратовской 
области. В связи с этим автор данного путеводителя разработала специальную 
форму электронного каталога. 

Отдельные положения работы апробированы на различных конференциях 
и в публикациях. Среди них: Третий Всероссийский конгресс фольклористов, 
Всероссийская научная конференция «Фольклор Большой Волги». В приложении к 
книге дан компакт-диск, состоящий из 31 образца фольклора.  Они также являются 
источником для различных исследований музыкального фольклора.
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ключевые слова: путеводитель по фондам, татары Саратовской области, 
народное музыкальное творчество, каталог фольклорного архива, компакт-диск 
фольклорных записей.
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Abstract: The content and structure of the book “Folklore of the Tatars of the 
Saratov Region” is analyzed in this article. The main attention is paid to the principles 
and criteria for the classification of folklore materials of the phonological fund.

The work is based on the scientific description of the sound recordings of the 1963 
expedition. 196 samples in the recording of the ethnomusicologist M. Nigmedzyanov 
are stored in the Institute of Language, Literature and art named after G. Ibragimov of 
the academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. Performers are mishars of the 
Saratov region. The analysis of folklore samples was done. The data on informants, 
settlements of the Saratov region were studied. comments compiled on collected 
folklore samples and similar songs of other nations. Sources of some records of folk 
art are found. The data on informants, settlements of the Saratov region were studied. 
The principle of modern Russian folklore is applied. It is based on the study of folk art 
samples of a particular area. The methods of comparison are used. various reference 
books and indexes on Tatar folklore have also been developed. They were necessary to 
solve various problems. The main one is the definition of the genre of folklore.

as a result of work on the materials of the expedition, a book on recordings 
collections was created. It is a guidebook. It contains a list of materials and an indication 
of their storage location. The book is also a reference. all of its sections contain new 
information. This applies to folklore and ethnography, history, literary criticism. The 
book consists of two sections. The main part is occupied by tables of inventories of cDs 
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of folk music of Tatars of the Saratov region. In this regard, the author of this guide has 
developed a special form of electronic catalog.

certain provisions of the work were presented at various conferences and in 
publications. among them: The Third all-Russian congress of Folklorists, the all-
Russian Scientific conference “Folklore of the Great volga”. a cD is given in the 
appendix to the book. 31 samples of folklore were selected. They are also a source for 
various studies of musical folklore.

key words: fund guide, Tatars of the Saratov region, folk music, catalog of 
folklore archive, folklore cD.

С начала XXI века в различных научных, архивных и образовательных 
учреждениях мира уделяют большое внимание вопросам оцифровки, 
каталогизации и сохранения звуковых коллекций (особенно фольклорных 
материалов), размещения их в доступной среде. представители различных 
организаций в своих публикациях стали все чаще знакомить с результатами 
деятельности по формированию и описанию аудиоархивов [1-3]. С каждым годом 
прибавляются все новые проблемы в деле функционирования таких фондов. В 
последнее время к ним добавилось прекращение выпуска аппаратуры (прежде 
всего различного типа магнитофонов), на которой была произведена большая 
часть ценных аудиозаписей прошлого века. Беспокойство по поводу обозначенного 
круга проблем способствовало принятию решения о создании общественной 
организации «Ассоциации фольклорно-этнографических фондов» во время 
проведения в 2019 году Круглого стола в Санкт-петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова в рамках vIII Санкт-петербургского 
международного культурного Форума. 

В Институте языка, литературы и искусства им. г. Ибрагимова (ИЯЛИ) 
Академии наук Республики Татарстан положение с состоянием аудиозаписей более 
сложное, т.к.  они хранятся на самых различных носителях. Среди них не только 
магнитные катушечные ленты и аудиокассеты, но и восковые валики фонографа 
Эдисона, виниловые и металлические пластинки музыкальных ящиков «Мира» и 
«Стелла», изготовленные мастером-самоучкой г. Сайфуллиным. В данный момент 
основное внимание сосредоточено на записях магнитных катушечных пленок, 
выполненных на двух типах аппаратуры: домашних и студийных (стационарных). 
Основную часть материалов занимают фольклорные произведения разных групп 
татар, других народов ближнего и дальнего зарубежья. Есть примеры музыки 
русских, марийцев, башкир, узбеков и турок. В большинстве случаев они тоже 
записаны в исполнении татар. В связи с этим желательно установить контакты 
между организациями России, имеющими архив звуковых и визуальных образцов 
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Аннотация: С каждым новым этапом развития общества изменяется система 
профессионального труда: появляются новые профессии, видоизменяются или 
совсем исчезают существующие, что актуализирует изучение профессии и всех 
ее составляющих. Вместе с этими процессами изменяется и профессиональная 
идентичность, вынуждая индивида подстраиваться под новые условия: будь 
то смена профессии, расширение специализации существующей или же 
вовсе кризис профессионального самоопределения. На сегодняшний день 
наблюдается тенденция раздробленности исследования профессиональной 
идентичности, заключающаяся в изучении ее отдельных компонентов, что 
осложняет  формирование общей картины данного социально-психологического 
конструкта.  Задачами данной работы являются теоретический анализ и синтез 
исследовательских работ по проблематике профессиональной идентичности, 
выделение основных направлений исследований и группировка исследований по 
ним, определение проблемных точек и направлений для дальнейшего изу-чения 
темы. В статье проведен анализ основных современных направлений исследования 
профессиональной идентичности зарубежных и отечественных исследователей. 
Устойчивая профессиональная идентичность является основой благоприятного 
самочувствия индивида, помогает определить сферы самореализации и 
обозначить жизненные цели в профессиональной области.  проанализированные 
исследования профессиональной идентичности на современном этапе были 
сгруппированы в рамках трех основных подходов: когнитивной,  процессуально-
динамической и социально-организационной. В итоге теоретического анализа 
авторских исследований были определены проблемные области изучения 
профессиональной идентичности на сегодняшний день и обозначены направления 
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будущих исследований. полученные результаты будут использованы в разработке 
инструментария исследования профессиональной идентичности молодежи на 
примере профессии инженера.  

ключевые слова: профессиональная идентичность; когнитивный подход; 
процессуально-динамический подход; социально-организационный подход; 
профессиональная деятельность; досуговая деятельность; множественная 
профессиональная идентичность.
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burlachenko larisa sergeevna
Graduate student, Kuban State Technological University (Krasnodar), e-mail: larisa-
lulu@yandex.ru
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Abstract: With each new stage in the development of society, the system of 
professional labor changes: new professions appear, existing ones change or completely 
disappear, which actualizes the study of the profession and all its components. along 
with these processes, professional identity also changes, forcing the individual to 
adapt to new conditions: whether it is a change of profession, an expansion of the 
specialization of an existing one, or even a crisis of professional self-determination. 
Today, there is a tendency toward fragmentation of the study of professional identity, 
consisting in the study of its individual components, which complicates the formation 
of the overall picture of this socio-psychological construct. The objectives of this work 
are the theoretical analysis and synthesis of research papers on professional identity, 
highlighting the main areas of research and grouping research on them, identifying 
problem points and directions for further study of the topic. The article analyzes the 
main modern directions of research on the professional identity of foreign and domestic 
researchers. a strong professional identity is the basis of an individual’s well-being, 
helps to identify areas of self-realization and to identify life goals in the professional 
field. The analyzed studies of professional identity at the present stage were grouped 
into three main approaches: cognitive, process-dynamic, and socio-organizational. as 
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a result of the theoretical analysis of the author’s research, problem areas for studying 
professional identity to date have been identified and areas of future research have 
been identified. The results will be used in the development of tools for the study of 
professional identity of youth on the example of the profession of engineer.

keywords: professional identity; cognitive approach; process-dynamic approach; 
socio-organizational approach; professional activity; leisure activities; multiple 
professional identity.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение профессиональной идентичности сегодня находится в фокусе 
внимания разных ученых: социологов, психологов, юристов, антропологов. Само 
понятие идентичности, впервые было рассмотрено психологами в рамках ролевой 
теории личности и определялось как способность индивида осознавать себя 
принадлежащим к некоторой статусно-ролевой структуре и занимающим в ней 
определенное место [1]. Наиболее подробно концепция идентичности разработана 
в трудах Э. Эриксона. Он показал тесную взаимосвязь устойчивой позитивной 
идентичности и гармоничной успешно функционирующей зрелой личности. 
Именно идентичность отвечает за способность личности сопротивляться внешним 
разрушительным воздействиям социальной среды, особенно в периоды кризисов 
[2, с. 57-58]. Взгляды Эриксона легли в основу структуры психологической 
парадигмы исследования идентичности как постоянного переживания тождества 
личности. В рамках этой парадигмы анализировались, во-первых, содержание этого 
переживания; во-вторых, основные факторы, определяющие это переживание и его 
динамику; в-третьих, сама динамика идентичности и, наконец, типы идентичности 
[3] . 

Эту линию изучения идентичности продолжил А. Ватерман и акцентировал 
внимание на ценностно-волевых элементах идентичности - целях, ценностях и 
убеждениях личности. Исследователем в структуре идентичности  были выделены 
четыре базисные сферы идентичности: профессиональный выбор; нравственная и 
религиозная ориентация; политическая ориентация; семейно-половая ориентация 
[4, p. 553].  

Сегодня конструкт профессиональной идентичности становится всё 
более гибким. Основной причиной этого факта является быстрая изменчивость 
социальной реальности и высокий темп процессов глобализации. Развитие средств 
коммуникации позволяет индивиду увеличивать количество социальных ролей, 
а идентичность становится более многообразной. Одновременно, это может 
затруднять формирование «ядра» идентичности и тех его компонентов, которые 
всегда остаются неизменными.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния 
информатизации современного общества на развитие личности. процесс 
информатизации является социально и психологически значимым процессом, 
что способствует расширению информационных потребностей личности.  
Дается определение личности как диалектического единства биологического и 
социального. С позиций целостного подхода к личности исследуются  особенности 
жизнедеятельности и развития личности в условиях информатизации общества. 
Развитие целостной личности в информационном пространстве рассматривается 
как единство творческого, интеллектуального, психофизиологического и духовного 
компонентов. представлены направления влияния информационных технологий 
на  развитие личности. 

ключевые слова: информация, информатизация, информационное 
общество, информационные технологии, личность, развитие личности.  
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Abstracts: This article discusses the problem of the impact of informatization 
of modern society on personality development. The process of informatization is a 
socially and psychologically significant process, which contributes to the expansion of 
the information needs of the individual. The definition of personality as a dialectical 
unity of the biological and social is given. From the standpoint of a holistic approach 
to the personality, the features of life activity and personality development in the 
conditions of informatization of a society are investigated. The development of a holistic 
personality in the information space is considered as the unity of the creative, intellectual, 
psychophysiological and spiritual components. The directions of the influence of 
information technology on personality development are presented.

keywords: Information, informatization, information society, information 
technology, personality, personality development.
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Аннотация: Введение. Актуальность исследования личностных 
особенностей, определяющих специфику переживания страхов современной 
студенческой молодежи обусловлена изменениями в системе ценностей, культуры, 
общественных установок в современном обществе, что может продуцировать 
различные страхи. В статье анализируются основные личностные особенности 
переживания страхов современной студенческой молодежи, как на основе 
теоретического анализа литературы работ предшественников, так и в результате 
проведенного самостоятельного эмпирического исследования по данной 
проблеме. Авторы рассматривают специфику юношеского возраста, анализируют 
страхи современной молодежи, обусловленные различными факторами, среди 
которых личностные особенности, возраст. Материалы и методы: теоретико-
методологический анализ научной психологической литературы, сравнение, 
обобщение и интерпретация психологической литературы по теме исследования, 
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эмпирическое исследование. В качестве респондентов выступили 50 студентов 
в возрасте от 18 до 21 года учащиеся первого курса (25 юношей и 25 девушек) 
различных специальностей ИСОип (филиала) ДгТУ в г. шахты. Методологической 
базой выступили: «Опросник иерархической структуры актуальных страхов 
личности» (Ю. Щербатых и Е. Ивлевой, ИСАС), проективный тест «Нарисуй 
свой страх», позволяющие изучить содержание и «возрастную динамику» 
страхов; личностный опросник Р. Кеттелла (16PF), направленный на изучение 
личностных особенностей студентов. Результаты исследования. В результате 
исследования были выявлены личностные особенности и основные виды страхов 
современной студенческой молодежи, а также интенсивность их переживания. 
Обсуждение и заключения. В результате исследования были выявлены личностные 
особенности студентов,  детерминирующие переживания страхов современной 
студенческой молодежью, среди которых оказались: интроверсия, эмоциональная 
неустойчивость, робость, доверчивость, тревожность.

ключевые слова: страх, тревожность, экзистенциальный страх, личность, 
юношеский возраст.
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Abstract: Introduction. The relevance of the study of personal characteristics that 
determine the specifics of the experience of fears of modern students is due to changes in 
the system of values, culture, and social attitudes in modern society, which can produce 
various fears. The article analyzes the main personal characteristics of the experience 
of fears of modern students, both on the basis of theoretical analysis of the literature 
of their predecessors ‘ works, and as a result of independent empirical research on this 
problem. The authors consider the specifics of youth, analyzes the fears of modern 
youth, due to various factors, including personal characteristics, age. Materials and 
methods: theoretical and methodological analysis of scientific psychological literature, 
comparison, generalization and interpretation of psychological literature on the topic 
of research, empirical research. The respondents were 50 students aged 18 to 21 years, 
first-year students (25 boys and 25 girls) of various specialties of the ISOiP (branch) 
of the DSTu in Shakhty. The methodological basis was the «Questionnaire of the 
hierarchical structure of actual personal fears» (Yu. Scherbatykh and E. Ivleva, ISaS), 
the projective test «Draw your fear», which allows you to study the content and «age 
dynamics» of fears; the personal questionnaire of R. Kettell (16PF), aimed at studying 
the personal characteristics of students. Research result. The study revealed the personal 
characteristics and main types of fears of modern students, as well as the intensity of 
their experiences. Discussion and conclusions. as a result of the study, the personal 
characteristics of students that determine the experiences of fears by modern student 
youth were identified, among which were: introversion, emotional instability, timidity, 
trustfulness, and anxiety.

keywords: fear, anxiety, existential fear, personality, youth.

Введение. под страхом в психологической литературе понимается 
такое эмоциональное состояние, которое выступает защитной реакцией 
избегания распознаваемой и осознаваемой внешней реальной опасности 
[1,2].  психологические аспекты феномена страха представлены во многих 
научных исследованиях, но преимущественно страхи изучаются в детском и 
подростковом возрасте [3,4,5,6,7]. Изучению страха в период юности уделено 
мало внимания.  Вместе с тем, современная студенческая молодежь все 
более подвержена переживанию различных видов страха, что обусловлено 
изменившимися факторами социокультурной среды, а также личностными, 
возрастными особенностями [8,9]. Теоретический анализ литературы позволил 
выделить специфические и социальные страхи современной молодежи [10,11]. 
Специфические страхи могут происходить из подросткового возраста (если не 
проводилась терапия страха), например, страх высоты, медицинских процедур, 
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исследовАние ПсихолоГических осоБенносТей 
сТАрших дошкольников с рАзличнЫм ТиПом 

ПривязАнносТи к мАТери
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университет (г. Сочи), e-mail: ludak@inbox.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-100787

Аннотация: Введение. Статья посвящена исследованию привязанности 
к матери детей старшего дошкольного возраста, а также психологических 
особенностей детей с различными типами привязанности к матери.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 испытуемых в 
возрасте 6-7 лет. Для изучения феномена привязанности к матери и связанных 
с ним особенностей эмоционально-личностной сферы старших дошкольников 
нами были использованы следующие методики: «Рисуночный рассказ» (автор  
Н.Каплан), методика «гнездо» (автор  Донна Кайзер), «Детский тест тревожности 
Р. Теммла», Фильм-тест Рене-Жиля.

Результаты исследования. В ходе эмпирического исследования 
привязанности к матери детей старшего дошкольного возраста были выделены 
три экспериментальные группы: надежный, амбивалентный, избегающий типы 
привязанности к матери, дети с дезорганизованным типом привязанности к матери 
выявлены не были.  

Обобщая результаты исследования психологических особенностей старших 
дошкольников с различными типами привязанности к матери, можно сделать 
следующие выводы:

1. Испытуемые в группе с надежным  типом  привязанности к матери имеют 
низкий уровень тревожности. У респондентов выявлена стойкая направленность 
на формирование близких отношений с матерью, отцом, сиблингами, сохраняя 
достаточную степень самостоятельности, позволяющую ребенку активно 
взаимодействовать с миром. 

2. У детей с  амбивалентным типом привязанности преобладает высокий 
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уровень тревожности. У испытуемых выявлена склонность к симбиотическим 
отношениям с матерью, родными и близкими людьми. У представителей этой 
группы наблюдается повышенная конфликтность и стремление к доминированию 
в группе. 

3. У детей с избегающим типом привязанности преобладает средний уровень 
тревожности. Испытуемые склонны к изоляции и дистантности. Они избегают 
любых контактов как с близкими, так и с незнакомыми людьми, как со взрослыми, 
так и со сверстниками. Отстраняясь от общения, они больше находятся в «своем 
мире», не проявляя инициативы и любознательности.

Обсуждение и выводы. Тип привязанности к матери, сформировавшийся 
в раннем детстве, проявляется и имеет разные показатели в эмоционально-
личностной сфере старших дошкольников, накладывая определенные ограничения 
и преимущества в психическом развитии и социальной адаптации  детей. 

ключевые слова: личность, привязанность к матери, надежный, 
амбивалентный, избегающий типы привязанности к матери, тревожность, 
социальная приспособленность, сфера межличностных отношений, старший 
дошкольный возраст.
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Abstract: Introduction. The article is devoted to the study of attachment for 
mothers of children of preschool age, as well as the psychological characteristics of 
children with various types of attachment for mothers.

Materials and methods. The study involved 60 subjects aged 6-7 years. To study 
the phenomenon of attachment to a mother and the features of the emotional-personal 
sphere of older preschoolers associated with him, we used the following methods: 
“Picturesque Story” (author N. Kaplan), “Nest” method (author Donna Kaiser), “R. 
child’s anxiety Test Temmla”, Rene-Gilles test film.

Results. In an empirical study of attachment tu mothers of children of preschool 
age, three experimental groups were identified: reliable, ambivalent, avoiding types of 
affection for mothers, children with a disorganized type of affection for mothers were 
not identified.

Summarizing the results of the study of the psychological characteristics of older 
preschoolers with various types of mother attachment, the following conclusions can 
be drawn:

1. Subjects in a group with a reliable type of mother affection have a low level of 
anxiety. Respondents revealed a persistent focus on the formation of close relations with 
their mother, father, siblings, while maintaining a sufficient degree of independence, 
allowing the child to actively interact with the world.

2. a high level of anxiety prevails in children with an ambivalent type of 
attachment. The subjects revealed a tendency to symbiotic relationships with their 
mother, relatives and close people. Representatives of this group show increased conflict 
and the desire for dominance in the group.

3. In children with avoiding attachment, an average level of anxiety prevails. 
Subjects are prone to isolation and distance. They avoid any contact with relatives or 
strangers, both adults and peers. Moving away from communication, they are more in 
«their world», not showing initiative and curiosity.

Discussion and conclusions. The type of attachment to the mother, formed in early 
childhood, manifests itself and has different indicators in the emotional and personal 
sphere of older preschoolers, imposing certain limitations and advantages in the mental 
development and social adaptation of children.

keywords: personality, attachment to mother, reliable, ambivalent, avoiding 
types of attachment to mother, anxiety, social fitness, sphere of interpersonal relations, 
senior preschool age.
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иГровАя ТехнолоГия кАк средсТво рАзвиТия 
ПознАвАТельной АкТивносТи сТуденТов 
нА урокАх мАТемАТики в условиях вузА
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кандидат педагогических наук, доцент, Московский инновационный университет 
(г. Москва), e-mail: poladova@mail.ru
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Аннотация: Введение. Математика является ведущей дисциплиной 
высшей школы. Ввиду ее особой специфики: излишней абстрактности, сложного 
формульного языка, наличия строгой доказательной базы и громоздких 
вычислительных процедур, возникает необходимость в поиске инновационных 
средств и форм, оптимизирующих учебный процесс. Одним из таких методов 
является игровая технология. Определен категориально-понятийный аппарат 
терминов «игра» и «игровая технология» и их ценностное значение для учебного 
процесса. по результатам анализа педагогической литературы сформулировано 
определение игровой технологии применительно к математическим дисциплинам: 
это комплекс педагогических средств, методов и форм, способствующих 
повышению познавательной активности студентов, основными из которых 
будут оригинальные задачи, разнообразные дидактико-методические приемы и 
игровые ситуации на практических занятиях. подробно охарактеризована каждая 
составляющая игровой технологии и приведены примеры ее использования к 
различным математическим дисциплинам: математический анализ, линейная 
алгебра, теория вероятностей и математическая статистика и т.д.

Материалы и методы. С целью оценки значимости игровой технологии 
был проведен педагогический эксперимент на основе обучения в двух группах 
студентов по традиционной схеме и с применением игровой технологии. Результаты 

современнЫе ТехнолоГии оБучения



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 1/2020

101

опыта оценивались по специально подобранным критериям: посещаемость, 
успеваемость, количество отличников, среднее значение самостоятельных выходов 
студентов к доске и т.д. 

Результаты исследования. В ходе проведения эксперимента была доказана 
высокая степень влияния исследуемого параметра на успеваемость студентов и 
подробно охарактеризована ее двухсторонняя целесообразность и для обучающихся 
и для преподавателей, ее использующих.

Обсуждения и заключения. применение игровых технологий способствует 
резкому росту познавательной активности студентов на уроках математики в 
условиях высшей школы.

ключевые слова: игра, игровые технологии, познавательная активность, 
математические дисциплины,  студенты, высшее образование. 

GAmING TechNoloGY AS A meANS oF develoPmeNT 
oF coGNITIve AcTIvITY oF STudeNTS 

AT mAThS leSSoNS IN hIGh School

Poladova Valentina Viktorovna
candidate of pedagogical sciences, associate professor, Moscow Innovative university 
(Moscow), e-mail: poladova@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10089

Abstract: Introduction. Mathematics is the leading discipline of higher education. 
Due to its special specificity: excessive abstraction, complex formula language, the 
presence of a strict evidence base and cumbersome computational procedures, there 
is a need to find innovative tools and forms that optimize the learning process. One 
such method is game technology. The categorical-conceptual apparatus of the terms 
«game» and «game technology» and their value for the educational process are defined. 
according to the results of the analysis of pedagogical literature the definition of game 
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technology in relation to mathematical disciplines is formulated: it is a complex of 
pedagogical means, methods and forms promoting increase of cognitive activity of 
students, the main of which will be original tasks, various didactic and methodical 
receptions and game situations on practical occupations. Each component of the game 
technology is described in detail and examples of its use in various mathematical 
disciplines are given: mathematical analysis, linear algebra, probability theory and 
mathematical statistics, etc.

Materials and methods. In order to assess the importance of game technology, a 
pedagogical experiment was conducted on the basis of training in two groups of students 
according to the traditional scheme and with the use of game technology. The results 
of the experiment were evaluated according to specially selected criteria: attendance, 
academic performance, the number of honors students, the average value of independent 
outputs of students to the Board, etc. 

Research result. During the experiment, a high degree of influence of the studied 
parameter on the performance of students was proved and its bilateral expediency for 
both students and teachers using it was described in detail.

Discussions and conclusions. The use of gaming technology contributes to a sharp 
increase in cognitive activity of students in math lessons in high school.

keywords: game, game technologies, cognitive activity, mathematical disciplines, 
students, higher education.

«Задача, конечно, не слишком простая: 
Играя учить и учиться играя.
Но если с учебой сложить развлеченье,
То праздником станет любое ученье!»

Математика является базовым компонентом образовательных услуг высшей 
школы. Однако, ввиду ее излишней абстрактности, сложного формульного языка, 
наличия строгой доказательной базы и громоздких вычислительных процедур 
возникает необходимость в постоянном поиске инновационных педагогических 
средств и форм, оптимизирующих учебный процесс обучения этому курсу в 
условиях вуза. Одним из вариантов решения данной проблемы является игровая 
технология. Слово «игра» стала неотъемлемым атрибутом современной педагоги-
ки. Особое значение игры в образовательном процессе отмечал известный педагог 
Сухомлинский В.А.: «Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружаю-
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моок кАк средсТво ПовЫшения моТивАции и 
ПроФессионАльной комПеТенТносТи сТуденТов 

неязЫковЫх вузов При изучении иносТрАнноГо язЫкА

татарская ксения валерьевна
Преподаватель, Национальный исследовательский Нижегородской 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), 
e-mail: rysalka.kuznetsowa@yandex.ru

ганюшкина елена валентиновна
Старший преподаватель, Национальный исследовательский Нижегородской 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), 
e-mail: elenaganyushkina@gmail.com
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10090

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема мотивированности 
студентов, как одного из существенных факторов их успешности при изучении 
иностранного языка. Мы ставим своей задачей всецело изучить и рассмотреть те 
виды и способы организации учебной работы, которые этому способствуют. В 
частности, нам бы хотелось более подробно остановиться на массовых открытых 
онлайн курсах (МООК), как средстве повышения автономности студентов и 
дополнительного стимулирования их мотивации к изучению иностранного языка 
в неязыковых вузах. Онлайн курс  дает возможность представить необходимый 
теоретический материал, практические задания для его отработки и контрольные 
задания в цифровом формате, привычном и понятном для современных 
студентов. Это уже само по себе является дополнительной возможностью для 
повышения мотивации обучающихся. Кроме того, это позволяет формировать 
навыки критического мышления, что так же несомненно важно для роста 
мотивированности к изучению иностранного языка. МООК способствует развитию 
самостоятельности и автономности студентов, что также может повысить их 
мотивированность и заинтересованность в достижении высоких результатов в 
изучении иностранного языка. 

В статье мы также описываем опыт применения технологии МООК и 
проводим исследование его успешности посредством тестирования, собеседования 
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и анонимного анкетирования. по результатам исследования было выявлено 
существенное увеличение уровня знаний в данной тематической области 
иностранного языка обучающихся по сравнению с тем, что было определено до 
применения МООК. Отмечалась большая уверенность студентов при применении 
полученных знаний. Результаты анонимного анкетирования ,в свою очередь,  говорят 
о положительной оценке самими студентами данного опыта работы по МООК. Все 
вышесказанное позволило нам сделать вывод, что достаточно высокий уровень  
мотивированности при обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза 
способствует успешности и эффективности учебно-познавательного процесса, 
а значит, обеспечивает возможность развить гармоничную языковую личность, 
всецело обладающую необходимыми компетенциями личностного и делового 
общения в сфере профессиональной деятельности. Этому всецело способствует 
использование таких современных форм организации обучения как МООК.

ключевые слова: мотивация, межкультурная коммуникация в 
профессиональной сфере, технология критического мышления, массовый 
открытый онлайн курс (МООК), обучение иностранным языкам.
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Abstract:  In this article we discuss the problem of student motivation as one of 
the essential factors for their success in learning a foreign language. We set ourselves the 
task of complete studying and considering the types and methods of organizing academic 
work that contribute to this. In particular, we would like to speak in detail about mass 
open online courses (MOOc), as a means of increasing students’ autonomy and further 
stimulating their motivation to learn a foreign language in non-linguistic universities. 
The online course provides an opportunity to present the necessary theoretical material, 
practical tasks for its development and control tasks in a digital format, familiar and 
understandable for modern students. This in itself is an additional opportunity to increase 
the motivation of students. In addition, this allows the formation of critical thinking 
skills, which is also undoubtedly important for the growth of motivation to learn a 
foreign language. MOOc contributes to the development of students’ independence 
and autonomy, which can also increase their motivation and interest in achieving high 
results in learning a foreign language.

In the article, we also describe the experience of applying MOOc technology and 
conduct a study of its success through testing, interviewing and anonymous questioning. 
according to the results of the study, a significant increase in the level of knowledge in 
this thematic area of a foreign language of students was revealed compared with what 
was determined before the application of MOOcs. The students were highly confident 
in applying the acquired knowledge. The results of the anonymous questionnaire, 
in turn, indicate a positive assessment by the students themselves of this experience 
in MOOcs. all of the above allows us to conclude that a sufficiently high level of 
motivation when teaching a foreign language to students of a non-linguistic university 
contributes to the success and effectiveness of the educational process, which means 
it provides the opportunity to develop a harmonious linguistic personality that fully 
possesses the necessary competencies of personal and business communication in the 
field of professional activity. This is entirely facilitated by the use of such modern forms 
of training organization as MOOc.

keywords: motivation, intercultural communication in the professional sphere, 
critical thinking technology, Massive Open Online course (MOOc), teaching foreign 
languages.

Россия принимает самое активное участие в процессе нового глобального 
мироустройства. глобализация имеет свой отпечаток во всех сферах жизнедея-
тельности людей и находит своё отражение в различных формах общественного 
сознания. Данный процесс влечёт за собой стремительное развитие международ-
ного сотрудничества, что делает ещё более актуальным вопрос качества знаний 
выпускников и качества образования в целом.

прежде чем перейти непосредственно к предмету обсуждения данной статьи 
необходимо определить круг авторов, работы которых помогли нам сформировать 
свой взгляд на данную тему. 
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АкТуАльносТь восПиТАТельнЫх АсПекТов 
оБрАзовАния в укреПлении ЭТнической 

консолидАции ТрАнсГрАничноГо 
рАйонА БольшоГо сочи1  

кизилов андрей сергеевич
Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Сочинский научно-
исследовательский центр РАН (г. Сочи), e-mail: kiziloff2014@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10091

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения научно-
исторической информации в образовательный и воспитательный процесс, 
которые принимают всё более актуальный характер в стабильности государства. 
Обосновано, что  использованное  в  образовательном  процессе    данное 
направление    способствует   предотвращению формирования  очагов межэтнической   
напряженности. Этот  фактор объективно важен для регионального развития 
трансграничной зоны Черноморского побережья Кавказа. 

ключевые слова: образовательный и воспитательный аспекты в 
межэтнической консолидации, анализ комплекса этнических факторов, 
региональное развитие трансграничной зоны.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания лаборатории «Этносо-
циальных проблем» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сочинский 
научно-исследовательский центр Российской академии наук на 2020-2021  годы. Мониторинг 
этносоциальной обстановки в субъектах РФ: методология и методики информационного обеспе-
чения национальной политики.

воПросЫ восПиТАния
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relevANce oF uPBrINGING ASPecTS oF 
educATIoN IN STreNGTheNING The eThNIc 

coNSolIdATIoN oF The croSS-Border 
reGIoN oF GreATer SochI

kizilov andrey sergeevich
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Sochi Research Center RAS 
(Sochi), e-mail: kiziloff2014@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2020-10091

Abstract: The article discusses the implementation of scientific and historical 
information in the educational and educational process, which are becoming increasingly 
relevant in the stability of the state. It is substantiated that this direction used in the 
educational process helps to prevent the formation of foci of interethnic tension. This 
factor is objectively important for the regional development of the transboundary zone 
of the Black Sea coast of the caucasus.

keywords: educational and upbringing aspects in interethnic consolidation, 
analysis of the complex of ethnic factors, regional development of the cross-border zone.

На современном этапе исторического развития мирового сообщества об-
разовательный и воспитательный аспекты принимают всё более актуальный ха-
рактер в стабильности государства. Истоки возникающих в различных странах, 
в том числе и ведущих мировых державах, экстремизма и терроризма кроются 
зачастую в отсутствии воспитания у граждан патриотического стержня. Большой 
Сочи – одна из наиболее многонациональных агломераций Российской Федерации, 
и воспитание у граждан и тем более у подрастающего поколения чувства межэт-
нической консолидации необходимо для дальнейшего благополучного развития 
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Аннотация: В данном исследовании анализируются праздники свадебного 
цикла горцев Северного Кавказа и их воспитательный потенциал.  Автор 
справедливо отмечает важность периода  перехода человека из статуса молодежи 
в статус полноправного социального члена общества. В статье рассматриваются 
различные праздничные церемонии, сопровождающие этот процесс. Основным 
методом выступает обзор исторической литературы и полевые исследования. В 
работе выявлены и описаны особенности горских традиций, которые связаны с 
таким интересным этнографическим феноменом как игры. В частности, описаны 
такие игры, как «палочная игра»,» конь и нога» и др. В целом, состязания, всегда 
включающее моменты острой борьбы и соперничества, выступали важным 
средством воспитания моральных, волевых и физических качеств молодежи. 
Весьма популярным видом физических упражнений было лазанье, которое 
формировало умения и навыки, связанные с трудовой практикой и необходимые 
во время охоты и в боевых действиях в горах. Так же, на свадьбах устраивались   
танцы-соревнования, которые формировали эстетические качества молодежи. 
показано, что народные игры и развлечения в свадебной обрядности горцев 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 1/2020

139

Северного Кавказа имели   близкое сходство с играми у народов Средней Азии 
и Казахстана, а сродняющим фактором   являлось многовековое проживание 
в соседстве и культурное взаимовлияние. В целом автор показывает значение 
праздников в свадебных обрядах горцев Северного Кавказа для социализации 
молодежи, формирования необходимых в повседневной жизни навыков.

В современных условиях развития общества происходит усиление процессов 
глобализации и культурного разнообразия, которые подвергают серьезной 
переоценке традиционализм отношений горских народов, но воспитательный 
потенциал народных традиций сохраняется до сих пор.

ключевые слова: Северный Кавказ, духовная культура, архаические 
обычаи, спортивные игры, свадебный обряд, праздник, матрилокальность, 
патрилокальность, обряды
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Abstract: This study analyzes the holidays of the wedding cycle of the highlanders 
of the North caucasus and their educational potential.  The author rightly notes the 
importance of the period of transition of a person from the status of youth to the status 
of a full-fledged social member of society. The article discusses the various festive 
ceremonies that accompany this process. The main method is the review of historical 
literature and field research. The paper identifies and describes the features of mountain 
traditions, which are associated with such an interesting ethnographic phenomenon 
as games. In particular, such games as «stick game»,» horse and leg  and others are 
described. In general the competition always including moments of acute struggle and 
rivalry, was an important means of educating the moral, volitional and physical qualities 
of youth. a very popular form of physical exercise was climbing, which formed the 
skills associated with labor practice and necessary during hunting and fighting in the 
mountains. also, dances-competitions which formed aesthetic qualities of youth were 
arranged at weddings. It is shown that folk games and entertainment in the wedding 
ceremony of the highlanders of the North caucasus had a close resemblance to the 
games of the peoples of central asia and Kazakhstan, and the related factor was the 
centuries-old living in the neighborhood and cultural interaction. In general, the author 
shows the importance of holidays in the wedding ceremonies of the highlanders of the 
North caucasus for the socialization of young people, the formation of necessary skills 
in everyday life.

In modern conditions of development of society there is an increase in globalization 
and cultural diversity, which subject to a serious re-evaluation of the traditionalism of 
the relations of the mountain peoples, but the educational potential of folk traditions 
is still preserved.

keywords: North caucasus, spiritual culture, archaic customs, sports games, 
wedding ceremony, holiday, matrilocality, patrilocality, ceremonies.

Актуальность исследования состоит в попытке описать праздники свадебно-
го цикла горцев Северного Кавказа, которые издревле имеют высокий воспитатель-
ный смысл [1, 3, 4, 10, 23  и др.].  Новизна исследования определяется наличием 
авторских изысканий, которые вводятся в научный оборот  и способствуют более 
глубокому пониманию проблемы.

Традиционно, празднества, открывавшие свадебный цикл, начинались 
«игрой в палки», применительно к адыгам  впервые описанной Хан – гиреем [27]. 
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рированной, то есть включать следующие четко обозначенные составные части:

1) Введение (Introduction);
2) Материалы и методы (Materials and Methods);
3) Результаты исследования (Results);
4) Обсуждение и заключения (Discussion and conclusions).
Ключевые слова должны быть на русском и английском языках (5-7 слов).
Основной текст статьи излагается на русском или английском языках и 

включает следующие составные части:
1) Введение – постановка научной проблемы, обоснование ее актуальности, 

связь с важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития 
определенной области науки или практики.

2) Обзор литературы. Необходимо описать основные (последние по времени) 
исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды 
на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных 
вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья.

3) Материалы и методы. В данном разделе описываются процесс организа-
ции эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются 
подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность 
выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (на-
блюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт и т. д.).

4) Результаты исследования. Это основной раздел, цель которого – при по-
мощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать выдвинутую гипотезу 
исследования. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при 
этом содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов. Также 
должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.

Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т.д. 
оформляются на русском и английском языках. Рисунки могут быть представлены 
в векторном (cdr) или растровом формате (tiff, jpg) с разрешением не ниже 300 dpi. 
Они должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. 
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение, выдержаны в черно-белой 
гамме с применением штриховки. подрисуночные подписи не должны входить 
в состав рисунка или графика. Каждое изображение представляется отдельным 
файлом. Схемы и графики выполняются во встроенной программе MS Word или 
в MS Excel, помещаются в текст статьи, а также высылаются дополнительно в 
виде отдельных файлов.

Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей 
для авторов научно-практического журнала «Гуманизация образования»
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5) Обсуждение и заключения. В заключении обобщаются полученные науч-
ные результаты, формулируются выводы и рекомендации, вытекающие из рабо-
ты, раскрывается их практическая значимость, а также обозначаются основные 
направления для дальнейшего исследования в данной области.

Статья представляется в виде файла, подготовленного в редакторе MS Word, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11, межстрочный интервал – оди-
нарный.

поля: левое – 3,2 см; правое – 3,2 см; нижнее – 4 см; верхнее – 4 см.
Объем статьи (включая библиографию) – от 5 до 8 страниц машинописного 

текста. В объем статьи не включаются аннотация и ключевые слова.
Информация об авторе (авторах) на русском и английском языках должна 

быть представлена на отдельном листе (и в электронном варианте) в следующем 
виде: 1) Фамилия, имя, отчество полностью, 2) ученая степень, 3) ученое звание, 
4) должность; 5) место работы, 6) место учебы или соискательства, 7) для док-
торантов и аспирантов – название научной специальности, 8) домашний адрес, 9) 
контактные телефоны, 10) адрес электронной почты. Коллективная статья должна 
иметь подписи всех авторов.

Для аспирантов – справка о том, что автор статьи является аспирантом, 
заверенная печатью образовательного учреждения.

Рецензия научного руководителя (для аспирантов) должна быть заверена 
личной подписью рецензента и печатью отдела кадров.

Ссылки на литературные или иные источники по тексту оформляются 
числами, заключенными 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 ре-
гламентировано: гОСТ Р 7.0.5 – 2008.

Список использованных источников, озаглавленный «Литература» 
(“References”), приводится в конце статьи и входит в общий объем. Оформляется 
в соответствии с требованиями гОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылаться нужно в первую 
очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в гло-
бальные индексы цитирования. Желательно использовать 30–40 источников, из 
них за последние 3 года – не менее 20, иностранных – не менее 15. Список ис-
пользованных источников оформляется на русском и английском языках.

Подписаться на журнал можно по каталогу «Пресса россии» (индекс 
серии «Гуманитарные 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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ГумАнизАция оБрАзовАния
научно-практический журнал

В журнале освещаются проблемы истории и современного состояния психологии, рас-
сматриваются вопросы теории и практики функционирования и развития отечественного и 
зарубежного образования. Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) и 
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук по психологии и педагогике.
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