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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вниманию читателя предлагается 1 часть сборника материалов IV межву-
зовской методологической конференции магистрантов «Наука XXI века», которая 
проводилась 14 февраля 2014 года на базе Приамурского государственного уни-
верситета имени Шолом-Алейхема. 

В конференции принимали участие магистранты Приамурского государст-
венного университета имени Шолом-Алейхема, 122 участника (г. Биробиджан); 
Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточного го-
сударственного университета путей сообщения, Дальневосточного государственно-
го гуманитарного университета, Дальневосточного института — филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ, Тихоокеанского государственного университета, 29 участников (г. Хаба-
ровск); Дальневосточного федерального университета, 1 участник (г. Владивосток). 
Всего в методологической конференции приняли участие 152 магистранта. Конфе-
ренция работала по двенадцати научным направлениям. На закрытии методоло-
гической конференции магистранты получили сертификаты участников. 

На открытии конференции были представлены пленарные доклады, подго-
товленные д. фил. н., профессором, заведующим кафедрой филологии и журнали-
стики, П. Н. Толстогузовым, на тему «Магистр как историческое понятие» и д. п. н., 
профессором, заведующей кафедрой педагогики, Р. К. Сережниковой, на тему 
«Роль руководителя в научно-исследовательской деятельности магистранта». 

Представленный вашему вниманию сборник — это материалы, предназна-
ченные для широкого круга читателей, интересующихся наукой: ученых, аспиран-
тов, преподавателей и студентов вузов. Сборник состоит из четырех частей. В пер-
вой части сборника представлены материалы по следующим направлениям: акту-
альные вопросы филологии, ДВ и ЕАО: история и современность, математика и ин-
форматика в образовании, информационные технологии, методологические аспек-
ты исследования в области образования. Во второй части — проблемы психологии 
личности, специальное дефектологическое образование. В третьей части — эколо-
гия и биология, территориальные исследования, социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности. В четвертой части — актуальные проблемы процессов 
управления и права, вектор эффективного регионального развития. 

Оргкомитет конференции 
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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

П. Н. Толстогузов, д. фил. н., профессор 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Толстогузов П. Н.  

МАГИСТР КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ 

Сегодняшняя российская степень «магистр» изначально наделена рефор-
маторами российского образования известной двойственностью: она трактуется 
законом как квалификация выпускника вуза, а воспринимается в силу ряда ис-
торических и психологических причин как академическая степень послевузов-
ского образования. При этом такой взгляд на неё имеет поддержку. Т. е. офици-
ально это вузовская ступень, но, ни для кого не секрет, что определённой частью 
административного сообщества она рассматривается как будущая площадка для 
замены аспирантуры, а наши люди хорошо понимают и усваивают такие сигна-
лы. Думаю, что, в конечном счете, как неестественный (административный), так 
и естественный ход вещей оставит за этой квалификацией только один смысл. 

Среди насущных проблем российской магистратуры — механический перенос 
степени магистра в существующую систему образования, а также определённый не-
достаток исторических представлений о том, чем эта институция была раньше и как 
она постепенно трансформировалась в свой сегодняшний вид. Как следствие — 
ощущение какой-то искусственности магистерской степени: то ли магистр является 
полноценным выпускником, то ли неполноценным аспирантом. К слову: когда в 
1934 году постановлением Совнаркома были возвращены в новом облике прежние 
(дореволюционные) учёные степени и звания, авторы постановления отчётливо 
представляли себе задачи, которые они решают. Так, степень кандидата наук внеш-
не напоминала старую степень кандидата университета (студента, закончившего вуз 
с отличием), но на самом деле соответствовала прежней магистерской степени. 

Для чего это делалось? Этим убиралась старая граница между выпускни-
ками: т. н. «действительным студентом» (обычный выпускник) и «кандидатом 
университета» (студент, окончивший университет с отличием). Эта граница до 
революции серьёзно разграничивала стартовые возможности выпускников: 
«действительный студент» мог претендовать на чин 14 класса (коллежский ре-



5 

гистратор), а кандидат — на чин 12 или 10 класса (губернский или коллежский 
секретарь). Эта сложность не соответствовала и, следовательно, была не нужна 
ранней советской административной и хозяйственно-политической системе, ко-
торая именно в 1934 году (на т. н. «Съезде победителей», т. е. на XVII съезде) 
провозгласила курс на окончание технической реконструкции хозяйства и нуж-
далась, с одной стороны, в постоянном массовом притоке специалистов с выс-
шим образованием и, с другой стороны, остро нуждалась в обеспечении этой 
реконструкции научным и научно-образовательным потенциалом. Поэтому со 
стороны выпускника система была упрощена, а с другой стороны — приведена в 
соответствие с общепринятой двухступенчатой системой научных степеней. Се-
годня мы не имеем такой очевидной ясности административных решений, но 
хотя бы этимологическую и историческую ясность мы себе позволить можем. 

(Остаётся вопрос: почему всё же «магистра» в СССР в этой ситуации заме-
нил «кандидат наук»? Мы можем предположить, что слово «магистр» было об-
ременено для тогдашних руководителей страны политически ненужным и даже 
вредным содержанием, например, масонским, потому что руководители масон-
ских лож традиционно именовались магистрами. Наверняка была проанализи-
рована и этимология слова, которая вступала в известное противоречие со 
смыслом низшей учёной степени.) 

Слово «магистр» восходит к классической латыни и образовано от сравни-
тельной степени слова magnus (большой, великий) — magis. Соответственно, изна-
чально magister это тот, кто больше, т. е. тот, кто является хозяином какой-либо си-
туации. В Древнем Риме магистратура — это прежде всего какая-либо государст-
венная должность. Магистратурами были консульская, преторская, квесторская, 
цензорская, диктаторская и другие должности. Можно было сказать magister 
equitum, и это означало «магистр конницы», т. е. «начальник конных войск» (за-
меститель диктатора, кстати). Слово в зависимости от ситуации могло получать до-
полнительные смыслы. Например, должность римского цензора была должностью 
magister morum, т. е. «надзирающего за нравами». Были иные, вполне житейские 
магистратуры, не связанные с отправлением государственных обязанностей. На-
пример, человека, которого выбирали в качестве руководителя застолья, сборщика 
средств и тамады, также именовали magister (cenarum). И т. п. (Старое русское сло-
во «мастер» через языки-посредники восходит всё к тому же «магистру».) 

Второе устойчивое значение этого латинского слова — учитель (например, 
magister atrium liberalium в позднем Риме и в Средние века — «магистр свобод-
ных искусств»). Фактически это то же самое значение, что и первое, поскольку 
имелся в виду руководитель учеников (не педагог, конечно, поскольку педаго-
гом был обычный дядька-воспитатель и, как правило, раб). Именно это сдвоен-
ное значение постепенно трансформировалось в современного магистра: тот, 
кто способен самостоятельно и профессионально управлять сложной ситуацией 
и учить других. Именно с этим значением слова magister связана значительная 
часть известных латинских афоризмов и крылатых выражений, таких как 
philosophia/historia est magistra vitae (философия/история — учитель жизни), 
magister dixit (так сказал учитель), fames artium magister (голод — учитель ис-
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кусств), tempus est optimus magister (время — лучший учитель), sine magistris vitia 
discuntur (пороки не нуждаются в наставниках) etc. 

В средневековых университетах степень «магистра свободных искусств» 
постепенно приобретает весьма почётный смысл. Так, в XIII веке магистры полу-
чили право выбирать ректора университета. (Примерно в это же время появля-
ется учёная степень доктора, которая постепенно приобретает значение второй, 
более высокой научной степени, но окончательно эта академическая ступенча-
тость закрепляется только к XIX веку.) При этом слово «магистр» продолжало 
довольно широко использоваться и вне высшей школы: магистрами называли 
руководителей военно-монашеских орденов, а магистрами городских магистра-
тов — представителей исполнительной и судебной городской власти. 

В Россию слово «магистр» пришло вместе с петровскими реформами. 
«Словарь русского языка XVIII века» фиксирует несколько его значений, среди 
которых есть уже обсуждённые и относительно новые. Так, словарь сообщает о 
существовании слова «магистрина», которое именовало 1) жену магистра или 2) 
женщину-магистра. Например, магистриной именовали Екатерину Великую как 
старшину кавалеров ордена Андрея Первозванного, высшей награды Россий-
ской империи. Как учёная степень магистр был утверждён указом Александра 
Благословенного в 1803 году, а в 1819 году при том же императоре окончатель-
но закреплён «Положением о производстве в ученые степени». 

Дореволюционный российский магистр должен был пройти подготовку сро-
ком до трёх — четырёх лет, а затем сдать магистерский экзамен из двух частей, за-
щитить магистерскую диссертацию и прочитать публичную лекцию, связанную с 
темой исследования. Эти требования соответствовали тем требованиям, которые в 
Европе XIX века предъявлялись к докторам (PhD). В России же это была первая учё-
ная степень, а второй, по образцу германских университетов, стала степень доктора 
наук. Нужно отметить, что как ученые степени в то время рассматривались все уни-
верситетские и послевузовские квалификации. Так, Положение 1819 года говорит: 
«Ученые степени суть: степень студента, кандидата, магистра, доктора» [1: 38]1. 

К магистру Положение предъявляет следующие требования: «Кандидат, же-
лающий получить степень магистра, должен иметь полное сведение о преподанной 
ему системе науки в целом её составе, в частях и связи их, так, чтобы он в состоянии 
был в порядке сообщить свои сведения другим или приложить их к употреблению» 
[там же]. При этом действительный студент и кандидат должны были обнаруживать 
знание предмета, а доктор — «очищать и укреплять основания» какой-либо науки 
[там же: 38—39]. Сроки подготовки были такими: студент допускался к испытанию на 
степень кандидата на ранее одного года после окончания университета и получения 
аттестата, кандидат к испытанию на степень магистра — не ранее двух лет после по-
лучения своего аттестата, магистр для испытания на степень доктора — не ранее трёх 
лет после получения своего аттестата [там же: 39]. Так совокупно и выходило три — 
четыре года магистратуры и порядка трёх лет докторантуры. 

                                                 
1
 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. XXXVI. 1819. СПб: Типография II Отде-

ления Собственной Его Императорского величества Канцелярии, 1830. — 734 с.  
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Для того, чтобы стать магистром, нужно было подать прошение на имя дека-
на факультета (должность с совершенно иными, гораздо более широкими полно-
мочиями по сравнению с сегодняшним днём), пройти словесное (с потенциально 
неограниченным числом вопросов от декана и членов факультета) и письменное 
(два вопроса) испытание, затем подготовить и публично защитить диссертацию на 
латинском или русском языке, или на одном из тех языков, на которых он слушал 
университетский курс. Присуждение степени утверждалось министром просвеще-
ния на основании представленных университетом документов (вместо нынешнего 
диссертационного дела министру отправлялся журнал испытаний кандидата). 

Теперь о привилегиях, связанных с получением учёных степеней: действи-
тельный студент-выпускник получал право на 14 класс (коллежский регистра-
тор), кандидат — на 12 (губернский секретарь), позже на 10 (коллежский секре-
тарь), магистр — на 9 (титулярный советник), доктор — на 8 класс (коллежский 
асессор). Разница между магистром и доктором оказывалась принципиальной, 
поскольку 8 класс до 1856 года давал право на потомственное дворянство, тогда 
как предыдущие классы давали право лишь на личное дворянство. Конечно, при 
этом имели существенное значение и должностные оклады. 

В соответствии со степенью и чиновным классом на старте профессио-
нальной карьеры магистр мог занять должность старшего учителя гимназии и 
смотрителя уездных училищ, а доктор — экстраординарного профессора уни-
верситета (т. е. сверхштатного профессора, что-то вроде профессора-почасовика) 
и адъюнкта Академии наук (примерно соответствует сегодняшней должности 
старшего научного сотрудника в системе РАН). Далее при правильном ходе 
карьеры магистр мог претендовать на должность приват-доцента (сверхштатно-
го доцента) и доцента и, в виде исключения, на должность экстраординарного 
профессора, а доктор — на должность ординарного профессора и звание ака-
демика. Магистр допускался к чтению лекций и мог руководить кафедрой. 

Вся эта система устанавливалась в России с различными корректировками 
на протяжении столетия с лишним. Потом, как известно, она была упразднена, 
потом восстановлена в несколько модифицированном виде. Ныне мы пережива-
ем третью модернизацию системы квалификаций и степеней. Будет ли это моди-
фикация или коренная ломка существующей системы, сейчас трудно судить. 

С чисто логической точки зрения я вижу три варианта развития событий: 
1) сохранение нынешней двусмысленной позиции магистратуры как пол-

ноценной студенческой квалификации (и, соответственно, бакалавриата как не 
вполне полноценной квалификации), дающей право поступить в аспирантуру и в 
то же время воспринимаемой образовательным сообществом как первая учёная 
степень из трёх (понятно, почему это происходит: схема обучения в магистрату-
ре близка к аспирантской, выпускная работа магистра именуется диссертацией, 
ну и примеры западного образования тоже влияют); 

2) превращение магистратуры в аспирантуру и, соответственно, вытесне-
ние степенью магистра учёной степени кандидата наук (при увеличении срока 
обучения в магистратуре или нет — это другой вопрос), что будет соответство-
вать наиболее репрезентативной для российских реформаторов системе запад-
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ного образца (например, Master of Arts, Master of Science и другие магистерские 
степени в системе postgraduate qualifications в Великобритании); 

3) интерпретация магистратуры как вузовского, а не послевузовского об-
разования, фактическое и психологическое приравнивание её к специалитету. 

Можно, наконец, по-старому взглянуть на все квалификации как на учё-
ные степени (что до известной степени и делает современный закон, ставя слово 
«степень» в скобках после слова «квалификация»), что, впрочем, не избавляет от 
необходимости отделять вузовское образование от послевузовского. А в целом 
сегодняшняя пятиступенная система квалификаций и степеней (с добавлением 
эксклюзивной формы «специалитет») представляется несколько громоздкой и, 
скорее, похожей на здание, хранящее очевидные следы нескольких радикаль-
ных перестроек, но так и не приобретшего завершённый облик. 

Р. К. Серёжникова, д. п. н., профессор 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Серёжникова Р. К.  

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАГИСТРАНТА 

Реализация ФГОС ВПО предполагает расширение спектра научно-иссле-
довательских возможностей и траекторий для магистрантов, организацию ин-
дивидуальной научно-исследовательской деятельности, разработку и реализа-
цию индивидуальной программы становления в научной сфере, формирование 
и развитие компетенций в области научно-исследовательской деятельности. Для 
решения обозначенных задач необходима новая педагогическая позиция науч-
ного руководителя, поскольку научно-исследовательская работа магистранта 
осуществляется во взаимодействии с преподавателем из числа специалистов, 
привлеченных руководителем магистерской программы. 

Необходимо указать, одним из важнейших педагогических аспектов под-
готовки магистров исследовательской деятельности является научное руково-
дство и, именно от его эффективности, будет зависеть успешность магистерской 
подготовки. Чем же обуславливается эффективность руководства научно-
исследовательской работой студента-магистранта? 

Для эффективного управления научно-исследовательской деятельностью 
следует учитывать ее особенности. 

В педагогической науке понятие научно-исследовательская деятельность 
определяется как индивидуальное и коллективное взаимодействие ученых по 
обогащению и развитию культуры и цивилизации с помощью точного, объек-
тивного и системного знания о мире, человеке и его деятельности [2]. А научно-
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исследовательская работа магистранта — это система научно-творческой дея-
тельности студента, которая включает все элементы исследования и научного 
творчества в соответствии с содержанием профессиональной подготовки высо-
коквалифицированных специалистов 

С учетом этого, формирование творческих способностей магистрантов ос-
тается одной из важнейших проблем педагогической теории и практики, и ос-
новной составляющей научно-исследовательской работы. При этом НИД следует 
определять как способность студентов познать свой внутренний мир, мобилизо-
вать интеллектуальные силы для понимания и создания новых исследователь-
ских проектов, ориентированных на материальные и духовные ценности, 
имеющих индивидуальное и общественное значение. 

Для усовершенствования НИД необходимо, прежде всего, разработать систе-
му элементов, которые способствовали бы решению указанных выше задач, являю-
щихся или объясняющих функциональные элементы управления НИР, систематизи-
рующих организационно-технические вопросы, определяющих исследовательское 
направление работы каждого студента, обеспечивая тем самым целостность про-
граммы подготовки в магистратуре и проявления научного творчества магистрантом. 

Анализируя документы программы магистерской подготовки, определили 
систему элементов, выделив алгоритм действий студента в процессе выполне-
ния научно-исследовательской деятельности, включающий: сбор информации 
из различных источников (ознакомление и составление обзора литературных 
данных, формирование подробной и цельной картины состояния предмета бу-
дущего исследования); анализ, систематизация информации (формулировка по-
нятных цели, задач предстоящей работы); фиксация и предварительная обра-
ботка данных (предварительная обработка экспериментальных данных с целью 
выдвижения гипотез); обсуждение результатов исследований (выдвижение и 
проверка гипотез — подтверждения становятся утверждениями, которые фор-
мулируются как результат исследования в контексте теоретического обоснова-
ния, и обсуждаются на научных конференциях при объяснении механизма обна-
руженных закономерностей); оформление результатов работы (оформляются в 
виде статьи, сообщения (доклада)); представление исследовательской работы. 

Алгоритм действий позволил определить и специальные требования к 
выполнению научно-исследовательской работы в процессе подготовки магист-
рантов. К числу специальных требований отнесли: владение современной про-
блематикой данной отрасли знания; знание истории развития конкретной науч-
ной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном направлении; наличие 
конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистран-
том; умение практически осуществлять научные исследования, эксперименталь-
ные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской програм-
мой (магистерской диссертацией); умение работать с конкретными программ-
ными продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т. п. 

Для того, чтобы не растеряться в требованиях, огромном количестве ин-
формации, магистранту и необходим научный руководитель — опытный педагог 
и ученый, который может сопровождать в процессе определения с темой, выбора 
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методики исследования, может давать советы по организации эксперимента, по-
рекомендовать необходимую литературу. Возникает вопрос, сопровождая, науч-
ный руководитель взаимодействует или направляет магистранта, а может быть 
помогает ему самореализоваться, состояться как исследователю, управляя актуа-
лизацией его творческого потенциала в процессе исследовательской работы? 

По словам В. А. Сухомлинского «Педагогическое творчество — это способ-
ность помочь человеку познать свой внутренний мир, прежде всего свои умственные 
способности, помочь ему актуализировать интеллектуальные силы, научить его по-
нимать и создавать прекрасное своей панацеею, своими усилиями…» [2, с. 152]. 

Итак, научно-исследовательская работа является творческой деятельно-
стью, и возможность управления ею является важнейшей проблемой образова-
тельной сферы, что требует к себе адекватного взвешенного отношения как со 
стороны науки, так и научного руководства. 

По мнению Л. Б. Эрштейна, теоретические основы научного руководства 
имеют многоуровневую структуру, в основании которой лежат два направления, 
первое из них — это теория образования взрослых, рассматриваемая андрагоги-
кой, второе — теория управления [4]. 

Констатируя, необходимо сказать, что научное руководство основано на анд-
рагогике, поскольку оно представляет собой образовательную деятельность, осуще-
ствляемую со взрослыми людьми. Субъектами научного руководства также являются 
взрослые, сформировавшиеся люди. Другими словами, андрагогика обуславливает 
использование таких педагогических подходов, как личностно-ориентированный, 
непрерывное образование и субъект-субъектный подход к образовательной дея-
тельности. В этом контексте речь идет о личностной ориентации на обучающегося, 
об учете его индивидуальных особенностей, субъектном взаимоотношении, но как 
мы знаем, ни одного слова о личностных особенностях учителя. Вероятно, примени-
тельно к школе так и должно быть, но ситуация научного руководства иная, научное 
руководство — это сотрудничество двух личностей, каждая из которых обладает 
своей собственной индивидуальностью, и, видимо, только в ситуации научного ру-
ководства личностно-ориентированное образование и субъект-субъетный подход 
теоретически могут быть реализованы в полной мере [3]. 

Как показали результаты исследований, на практике, однако, такого не 
происходит, и если научный руководитель имеет возможность использовать 
личностные особенности руководимого в процессе их взаимодействия, то об ис-
пользовании руководимым личностных особенностей руководителя речь не 
идет. Именно в этом, на наш взгляд, одна из причин таких частых конфликтов, 
возникающих в процессе научного руководства различными видами работ. 
Именно поэтому, процесс научного руководства принципиально андрагогичен, 
но не педагогичен. Поскольку характер взаимоотношений с научным руководи-
телем, как показывают исследования, не соответствует партнерству. 

Предварительные результаты показывают, что большинство магистрантов 
находятся со своими научными руководителями в состоянии взаимодействия «учи-
тель — ученик», и лишь малая часть указывает на то, что между ними существует 
«партнерство». Это свидетельствует о том, что даже сами руководимые восприни-
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мают себя скорее как учеников, чем как полноправных партнеров, а между тем за 
результаты работы отвечают именно они и именно перед ними стоит задача вы-
полнения творческой научно-исследовательской работы. Магистранты взрослые 
люди и взаимодействовать с ними необходимо в соответствии с общими принци-
пами, обозначенными наукой об образовании взрослых, т. е. андрагогикой. 

И. А. Колесникова указывает: «Включаясь в образовательный процесс, 
взрослый человек стремится занять в нем активную позицию. С одной стороны, 
он всегда внутренне реагирует на предлагаемое содержание обучения (причем 
иногда довольно негативно, вплоть до полного отказа от предлагаемой инфор-
мации). С другой стороны, выступая сегодня в роли потребителя образователь-
ных услуг, взрослый больше, чем кто-либо другой, заинтересован в качестве по-
лучаемого «товара» и занимает позицию требовательного и критически настро-
енного учащегося [3]. Поэтому обучение взрослых предполагает создание атмо-
сферы партнерства, взаимопомощи и поддержки». Между тем большинство на-
учных руководителей и, как выше сказано, руководимых воспринимают ситуа-
цию научного руководства как типично учебную ситуацию, когда есть учитель, 
который знает все, и есть ученик, который слушает учителя. Все это приводит к 
крайней неэффективности научного руководства в современных условиях. 

Руководимый хочет быть учеником, а не партнером, но специфика задач, 
стоящих в процессе практически любого научного руководства, состоит в том, 
что чистое обучение в такой ситуации невозможно, здесь требуется партнерство, 
предполагающее совместную разработку путей, способов и методов достиже-
ния цели научного руководства. 

Наш интерес вызывает не андрогогический компонет, а управленческий. 
Вторым базовым основанием научного руководства являются принципы и под-

ходы теории управления. Не случайно выражение «научное руководство» содержит в 
себе слово «руководство», являющееся синонимом слова менеджмент, т. е. управле-
ние. Если в основе андрагогического подхода лежит уважение к личности обучаемого 
и учет его образовательных потребностей, то теория управления указывает на алго-
ритмический характер деятельности, при котором деятельность основана на дости-
жении конкретных целей, постоянном контроле с использованием методов обратной 
связи, планированием и распределением полномочий между субъектами деятельно-
сти. В соответствии с теорией управления именно цель диктует выбор методов и 
средств ее достижения и всякая деятельность, характерная для управленческой ситуа-
ции, должна подчиняться конкретной, ясно обозначенной цели. 

Теория управления и педагогическая теория развивались на общих прин-
ципах — представлениях о человеке, его потребности, закономерности развития 
и т. п. И управление, и обучение являются видами человеческой деятельности, 
следовательно, имеют и основные функциональные блоки, такие как мотив, 
цель, планирование, переработка информации, принятие решения, действия, 
проверка результатов и коррекция действий (Б. Ф. Ломов) [1]. 

Говоря о научном руководстве, обратимся к управлению как взаимодействию 
субъектов (В. Г. Зверева, П. И., Т. И. Шамова, В. А. Якунин и др.). Под взаимодействи-
ем понимается сложный процесс, в котором изменение сторон является не только 
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взаимосвязанным, но и взаимообусловленным [2]. Взаимодействие — это целост-
ная, внутренне дифференцированная система, самостоятельно развивающаяся. Та-
кое понимание управления приводит к взаимным изменениям управляющих и 
управляемых. Одновременно в процессе индивидуального развития студента-
магистранта должно происходить и становление его в качестве субъекта совместной 
деятельности. Процесс управления научно-исследовательской работой представляет 
собой совместную деятельность ее участников. Согласование совместных действий 
руководителя и магистранта, организация взаимодействия достигаются благодаря 
общению, путем установления вертикальных и горизонтальных каналов актуализа-
ции научно-творческой деятельности и мастерства в исследовательской работе (обо-
гащение опыта исследователя) (В. А. Казаков, М. В. Аргюшина) [2]. 

Таким образом, как и любая деятельность, научно-исследовательская 
деятельность характеризуется субьектностью, активностью, предметностью, це-
ленаправленностью, наличием структуры и содержания. Но существуют опреде-
ленные особенности, позволяющие рассматривать научно-исследовательскую 
деятельность как специфический вид деятельности. Особыми признаками науч-
но-исследовательской деятельности являются: 

1) полисубъектность (наличие, как минимум, двух равноправных субъектов); 
2) научно-исследовательская деятельность приводит к изменению самого 

субъекта; 
3) влияя на творческое развитие, научно-исследовательская деятельность 

зависит от творческого развития и опирается на достигнутый уровень творческо-
го развития личности; 

4) в научно-исследовательской деятельности усваиваются общие способы 
действий и научные понятия; 

5) общие способы действий предшествующих решению запланированных 
задач; 

6) изменения психических свойств и поведения студентов-магистрантов, 
зависящих от результатов их собственных действий. 

Итак, специфика научно-исследовательской деятельности определяется 
тем, что ее целью и результатом являются изменения самого субъекта исследо-
вания, которые заключаются в овладении им определенными способами дейст-
вий, а не в изменении функций и приемов, с которых действует субъект управ-
ленческой деятельности (Д. Б. Эльконин, Ю. И. Машбиц). 

Концептуальной основой рассмотрения научного руководства с позиции 
теории управления в рамках системного подхода являются следующие положения: 

1. Если научное руководство рассматривать как организованную форму 
социальных воздействий, тогда оно может быть описано с позиции теории 
управления. Признание управления как механизма обучения дает возможность 
рассматривать его как процесс управления творческим развитием человека. 

2. В процессуальном плане научное руководство может быть представле-
но как единство основных функций с решающей ролью целеполагания, после-
довательно и циклично сменяющих друг друга и тем самым образующих педаго-
гическую технологию. 
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3. Управление научно-исследовательской деятельностью имеет цикличе-
ский характер с последовательным переводом студента из одного творческого 
состояния в другое, определяя этим постоянный и постепенный процесс их 
креативного развития. 

4. Деятельность руководителя и руководимого, может быть описана од-
ной функциональной схемой, поскольку в научно-исследовательской деятельно-
сти каждый из них является субъектом управления относительно другого или 
самого себя. 

5. Позиция студента-магистранта как субъекта деятельности, а именно 
субъекта управления и самоуправления, является решающим фактором творче-
ского развития и саморазвития его личности. 

6. Критериями эффективности научно-исследовательской деятельности 
могут быть определены содержание и уровень сформированности у студентов-
магистрантов основных функций управления, выступающих как социально и 
профессионально-творческие значимые качества личности. При этом профес-
сионально-творческое становление личности студента рассматривается как 
форма его творческого развития. 

Исходя из этих положений, в результате организации научного руково-
дства должна быть создана система как организованное сложное целое, в кото-
ром «взаимодействие частей важнее, чем сами части». 

Рассмотрим структуру научного руководства через технологию педагоги-
ческого сопровождения научно-исследовательской деятельности магистранта 
(таблица). 

Таблица — Технология педагогического сопровождения научно-исследовательской 
деятельности магистранта  

Уровень творческо-
го проявления 

Ориентация  
на когнитивный  

результат, знание 

Ориентация  
на опыт деятельности, 
умения руководителя 

Ориентация  
на исследовательско ценно-

стные отношения 

Я Д В 

1 Репродуктивный 

Как правило, репро-
дуктивное усвоение 
отдельных фактов, их 
уточнение. 

Усвоение отдельных прие-
мов, умений, механическое 
выполнение определенно-
го минимума профессио-
нальных действий 

Отдельные оценки, нередко 
необоснованные, бездока-
зательные, неосознанные. 

2 Эвристический 

Установление систе-
мы знаний, структуры 
понятий и категорий, 
моделирования поня-
тий и категорий 

Конструирование техноло-
гической последовательно-
сти действий, дополнения 
освоенных способов дея-
тельности своими собст-
венными. 

Оценка на уровне убежде-
ний, которые студент от-
стаивает в совместном с ру-
ководителем обсуждении, 
при публичном обсуждении. 

3 Креативный 

Использование сис-
темных знаний, полу-
ченной информации 
для объяснения новых 
фактов, явлений, про-
гнозирования собы-
тий, проектирования 
научной деятельности 

Разработка авторских 
приемов и технологий, по-
строенных на принципи-
ально новой научной идее 
с опорой на теоретические 
источники. 
Аналитическая оценка ди-
агностики. 

Готовность к восприятию 
конструктивного диалога в 
контексте научной пробле-
мы, обоснованному изме-
нению оценок, их детализа-
ции в соответствии с теоре-
тической и практической 
значимостью исследования. 
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Уровень творческо-
го проявления 

Ориентация  
на когнитивный  

результат, знание 

Ориентация  
на опыт деятельности, 
умения руководителя 

Ориентация  
на исследовательско ценно-

стные отношения 

Я Д В 

Тип научного взаи-
модействия: 

информационно-
когнитивный 

научно-деятельностный 
деятельностно-
исследовательский 

Роли магистранта исполнитель исследователь-технолог мастер-исследователь 
 

Если в основе андрагогического подхода лежит уважение к личности обучае-
мого и учет его образовательных потребностей, то теория управления указывает на 
алгоритмический характер деятельности, при котором деятельность основана на 
достижении конкретных целей, постоянном контроле с использованием методов 
обратной связи, планированием и распределением полномочий между субъектами 
деятельности. В соответствии с теорией управления именно цель диктует выбор ме-
тодов и средств ее достижения и всякая деятельность, характерная для управленче-
ской ситуации, должна подчиняться конкретной, ясно обозначенной цели. 

При таком подходе научное руководство является целенаправленным 
процессом, оно существует как средство достижения двумя людьми конкретной 
цели. И в этом плане научный руководитель и руководимый представляют со-
бой аналог организации, в которой каждый выполняет свои специфические 
функции и несет ответственность за свои сферы. 

Как видно из таблицы, руководитель отвечает за общую организацию про-
цесса проведения исследования, за мотивацию и планирование. Помимо этого 
руководитель контролирует руководимого и осуществляет коррекцию проводи-
мого исследования в зависимости от текущей ситуации. В свою очередь, руково-
димый отвечает за проведение исследования, за выполнение необходимых дей-
ствий и процедур, предназначенных для решения задач научного руководства. 
Такие функции, как планирование и организация, научный руководитель и руко-
водимый реализуют вместе. 

Отметим, что в условиях догматического, репродуктивного проведения 
исследования, при отсутствии поиска общих целей и способов их достижения 
вряд ли результатом исследовательской деятельности студентов станет стрем-
ление к самостоятельному творческому поиску, активность, научно-
исследовательская мотивация. 
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Л. М. Журавская, Л. А. Колисниченко и др.; под общ. ред. М. В. Артюшиной. К.: КНЭУ, 2008. 336 с. 
3. Реформы образования в современном мире: глобальные и региональные тенденции. М.: 

Изд. Российского открытого ун-та, 1995. 272 с. 
4. Эрштейн Л. Б. Теоретические основания научного руководства // Известия Российской 
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Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 

А. С. Акимова 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 

Научный руководитель: к. п. н., доцент, Т. Н. Лобанова 

Акимова А. С.  

СРЕДСТВА ВНУТРИСИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ  

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

Лингвистика прошла долгий и извилистый путь в исследовании модальности, 

основываясь на достижениях логики, семиотики и психологии, однако модальность 

до сих пор не получила полного освещения, ввиду специфичности языкового стату-

са данной универсально-языковой семасиологической категории [11, 2]. 

Изучение модальности (от лат. modalis, modus — мера, способ) началось в 
греко-латинском языкознании, и развивалось в связи с изучением логики и тео-

рии высказывания [10]. В средние века вопросы синтаксиса и логики получили 

развитие в лингвистической школе модистов во Франции. Модисты различали в 

речи три компонента: подразумеваемые вещи, понятия и слова. Им соответство-
вали три типа модуса: модусы существования (modi essendi), модусы понятия 

(modi intelligendi), модусы обозначения (modi significandi). 
Модальность определяется как логическая операция, производимая мыс-

лящим субъектом над представлением, восприятием, чувством. Таким образом, 

категория модальности, наряду с грамматической категорией времени, лица и на-

клонения, формирует синтаксическую (предложенческую) категорию предикатив-

ности. Например, когда человек говорит: «Идет дождь», он зрительно или иначе 

воспринимает объект и квалифицирует его, называя словом «дождь», при этом 

говорящий осуществляет логическую операцию подведения под понятие кон-

кретного объекта мира «Действительное». Это можно выразить так: Есть нечто, 

что я воспринимаю. Я думаю, / считаю, / знаю, что это называется словом дождь. 

Понятие «модальность» в современном лингвистическом значении проч-

но вошло науку о языке после знаменитой книги Шарля Балли «Общая лингвис-
тика и вопросы французского языка» (1909г.). «Модальность, пишет Балли, — это 

душа предложения; как и мысль, она образуется в основном в результате актив-
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ной операции говорящего субъекта. Следовательно, нельзя придавать значение 

предложения высказыванию, если в нем не обнаружено хоть какое-либо выра-

жение модальности» [1]. 
Содержание синтаксической категории модальности в свете теории 

Ш. Балли охватывает два значения, которые он, по примеру логиков, предлагает 
называть диктумом (объективное содержание, объективный смысл предложения) 
и модусом (субъективный смысл предложения, выражение позиции мыслящего 
субъекта по отношению к этому содержанию). Эксплицитное выражение диктума 
и модуса в предложении Ш. Балли иллюстрирует на примерах сложноподчинен-
ных изъяснительных предложений «Я полагаю, что этот обвиняемый виновен», и 
«Я думаю, что ты лжешь», поясняя то, что мыслящий субъект изначально совер-
шает мыслительный акт над представлением, которое затем актуализируется в 
результате психического акта, становясь объектом этого акта, его целью. Диктум 
(придаточная часть) становится поводом, а модус (главная часть) — темой экспли-
цитного высказывания [1]. Главное предложение в составе сложного предложе-
ния с изъяснительным придаточным выражает модальность говорящего. 

Сложность описания категории модальности состоит в характере отобра-
жаемого ее средствами объекта. Шарль Балли ввел в лингвистику понятия Дикту-
ма и Модуса, разграничив тем самым объективно-внеязыковую действительность 
(факт), характеризующуюся определенностью денотативных значений, и её субъ-
ективно-интерпретативное отражение в сознании говорящего, закрепленное кон-
кретно-национальным языком. 

Категория модальности, таким образом, не имеет своего денотата, так 
как обращена непосредственно к структуре сознания, а не к миру Действитель-
ного. Категоризируя модальные значения, исследователь остается в области 
сигнификативных смыслов. Один и тот же модальный оператор, работая в раз-
ных предложениях-высказываниях, получает многозначность и способен по-
крывать различные по логической природе модальные значения. Данное об-
стоятельство обусловливает трудности овладения средствами выражения мо-
дальных значений в иностранном языке и определяет актуальность их контра-
стивного описания. 

Как лингвистическая категория модальность рассматривалась в работах 
А. Х. Востокова, А. М. Пешковского, В. В. Виноградова [3, 4] и других [12, 13]. 

Определяя модальность как отношение предложения к действительности, 
В. В. Виноградов не мог не предполагать, что такое определение модальности 
приведет к неоправданному расширению данного понятия. Поэтому ученый по-
пытался конкретизировать понятие модальности путем перечня случаев, кото-
рые под него подводятся. В частности, по его мнению, свойство модальности 
предложения имеет два различия: действительность и недействительность со-
держания высказывания [3, 4]. 

В. В. Виноградов подчеркивал также, что в круг косвенно-модальных зна-
чений необходимо включить значения допустимости, желательности, предпо-
ложительности, возможности, которые, помимо констатации чисто субъектив-
ной оценки говорящим фактов действительности, часто бывают осложнены раз-
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личными эмоционально-экспрессивными оттенками сожаления, огорчения, вос-
хищения и тому подобными [4]. 

Одно из первых систематизационных определений данной категории дает-
ся в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой: «Модальность, англ. 
modality, понятийная категория со значением отношения говорящего к содержа-
нию высказывания и отношению содержания высказывания к действительности 
(отношение сообщаемого к его реальному осуществлению), выражается различ-
ными грамматическими и лексическими средствами, такими как форма наклоне-
ния, модальные глаголы и т. д.» [15]. В данной дефиниции просматриваются сле-
дующие статусные характеристики модальности: понятийная статусная характери-
стика: отношение данной категории к понятийной сфере; семантическая статусная 
характеристика: отношение говорящего к содержанию высказывания и самого со-
держания высказывания к действительности; формально-грамматическая статус-
ная характеристика: средства выражения категории модальности. 

О. С. Ахмановой производится деление данной категории по видам: мо-
дальность гипотетическая (hypothetical) − представление содержания высказыва-
ния как предположительного; модальность глагольная (verbal) − модальность, вы-
ражаемая глаголом; модальность ирреальная (unreal) − представление содержа-
ния как невозможного, неосуществленного; модальность отрицательная (negative) 
− представление содержания высказывания как не соответствующего действи-
тельности. Очевидно, что данное деление модальности по указанным видам ба-
зируется не на едином основании, однако представленный подход оказался це-
нен для своего времени, так как его автором предпринята попытка классификации 
категориальных типов модальности. 

В настоящее время проблеме модальности посвящено много работ совре-
менных лингвистов [1, 2, 3, 4, 8]. Тем не менее, вопрос соотношения модальности 
и модуса остается открытым. «Традиционная» точка зрения представлена в грам-
матиках [6, 7], более «современные» подходы — в работах М. А. Шелякина [14], 
Г. А. Золотовой [8] и М. В. Всеволодовой [5]. 

Г. А. Золотова определяет модальность как субъективно-объективное от-
ношение содержания высказывания к действительности с точки зрения его дос-
товерности, реальности, соответствия или несоответствия действительности [8]. 
Исходя из этого, ученым разграничиваются три основных модальных плана: 

— отношение высказывания к действительности с точки зрения говорящего; 
— отношение говорящего к содержанию высказывания; 
— отношение субъекта действия к действию. 
Вид отношения в первой формулировке предлагается называть объектив-

ной модальностью, во второй — субъективной. Вместе с тем, третий аспект (со-
гласно концепции Г. А. Золотовой — внутрисинтаксический) не имеет определяю-
щего значения для обязательной модальной характеристики предложения. 

В концепции М. В. Всеволодовой [5], представлена модель функционально-
семантического поля модальности, выполненная на материале русского языка, в 
которой разграничиваются два вида модальности: внешне- и внутрисинтаксиче-
ская. Как любая естественно-языковая категория, функционально-семантическая 



18 

категория модальности каждого конкретно-национального языка имеет этнолин-
гвистическую специфику собственного воплощения, связанную с различием таксо-
номического членения внеязыковой действительности конкретно-национальным 
языком. 

Умение выражать и правильно понимать модальные смыслы является не-
отъемлемой частью лингвистической и — шире — коммуникативной компетен-
ции. Модальная оценка диктумного содержания предложения-высказывания со-
ставляет коммуникативно-важный смысл, чем определяется актуальность описа-
ния структуры значений и средств выражения данной универсально-языковой ка-
тегории в сопоставительном аспекте. 

Наше исследование показало, что лингвистический барьер в большей сте-
пени связан с выражением внутрисинтаксической модальности. Прагмасеманти-
ческие и прагмастилистические трудности перекодировки как с русского на китай-
ский язык, так и с китайского на русский язык, связаны с расхождения в функцио-
нировании модальных слов, формирующих лексико-грамматические микрополя 
внутрисинтаксической модальности в русском и китайском языках. 

Сопоставительное изучение модальности иностранного (китайского) языка 
в зеркале русского языка имеет прикладное значение в связи с важностью овла-
дения средствами выражения данной категории при обучении иностранному (ки-
тайскому) языку. 
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РУССКИЕ В ВОСПРИЯТИИ КИТАЙЦЕВ: СТЕРЕОТИПЫ  

ВОСПРИЯТИЯ 

Восприятие мира и коммуникативное поведение человека складывает-
ся на основании тех представлений и ценностей, которые диктует родная 
культура. Представления людей о мире зависят от того в какой культуре чело-
век вырос. 

Актуальность исследования заключается в том, что в процессе взаимодей-
ствия представителей двух культур первоначально существуют стереотипы друг о 
друге, которые влияют на дальнейшую коммуникацию. 

Цель работы — рассмотрение стереотипов о русских у представителей ки-
тайской культуры. 

Интерпретация поведения представителей одной культуры представите-
лями другой способствует возникновению стереотипов — представлений об об-
разе жизни, обычаях, нравах, привычках, т. е. о системе этнокультурных свойств 
того или иного народа. В основе таких представлений заключаются упрощенные 
ментальные представления различных категорий людей, преувеличивающие 
сходные качества между ними и игнорирующие различия. 

В повседневной жизни наибольшее распространение получили этнические 
стереотипы — устойчивые суждения о представителях одних национальных 
групп с точки зрения других. Такого рода стереотипы-клише становятся основны-
ми детерминантами общения для представителей соответствующих групп, где эти 
стереотипы распространены. Например, стереотипны представления о вежливо-
сти и худобе англичан, об эксцентричности итальянцев, легкомысленности фран-
цузов или «загадочной славянской душе» [2]. 

Процесс формирования стереотипов основывается на действии второй 
сигнальной системы и включает в себя три фазы: 

1. Начальная фаза предполагает последовательное воздействие отдельных 
словесных или зрительных раздражителей на органы чувств второй сигнальной 
системы и взаимодействие комплексных раздражителей от слов и зрительных 
образов в высших отделах головного мозга, что завершается возникновением в 
сознании целостного представления, актуализацией имеющихся ассоциаций и 
уже готовых символов и форм сознания. 

2. Затем наступает фаза поисковой реакции, когда слышимое или види-
мое отождествляется с представлениями и опознается как искомое, заданное. 
При этом общее схематическое представление обогащается деталями и приоб-
ретает конкретный характер. 

3. Заключительной фазой всего процесса является узнавание. Исходная 
информация для стереотипа хранится в мозге в виде ассоциаций. Здесь функ-
циональные элементы восприятия и памяти, обладающие разной специализа-
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цией, возбуждаются и вызывают различные чувства, символы и образы, которые 
в своей совокупности и образуют соответствующий стереотип. [2] 

В ситуации межкультурных контактов стереотипы бывают, эффективны 
только тогда, когда они используются как первая и положительная догадка о че-
ловеке или ситуации, а не рассматриваются как единственно верная информа-
ция о них. 

Стереотипы становятся неэффективными и затрудняют коммуникацию, 
когда, ориентируясь на них, ошибочно относят людей не к тем группам, некор-
ректно описывают групповые нормы, когда смешивают стереотипы с описанием 
определенного индивида и когда не удается модифицировать стереотипы, ос-
нованные на реальных наблюдениях и опыте. В таких случаях стереотипы могут 
стать серьезной помехой при межкультурных контактах. 

Нас заинтересовал вопрос о влиянии стереотипов на общение. Мы решили 
выяснить, какие стереотипы распространены среди китайцев, обучающихся в на-
шем университете. 

Чтобы иметь реальное представление о том, какими видят русских китай-
цы, нами было проведено анкетирование среди китайских студентов 1—
2 курсов, изучающих русский язык. Им была предложена анкета, которая со-
стояла из 2-х частей: вопросы, касающиеся их представлений о русских до при-
езда в Россию, вопросы о том, как видят русских и их жизнь после приезда в 
Россию. Данное исследование проводилось с целью выявить, какие стереотипы 
о русских существуют в представлении китайских студентов. За основу были взя-
ты примеры анкетирования иностранных студентов И. А. Стернина. 

При ответах респондентов на вопросы были получены следующие ре-
зультаты: 

Представления о русских до приезда в Россию складывались у китайских 
студентов из разных источников, исходя из доступной им информации. Эти зна-
ния носят различный характер. Так, для кого-то (4 респондента) Россия ассоции-
ровалась в связи с кулинарными пристрастиями ее жителей (хлеб, колбаса, 
шашлык), кто-то (3 респондента) отмечал черты национального характера (от-
кровенные, веселые, живые), а кому-то (7 респондента) важны были характери-
стики внешности (светловолосые, голубоглазые, высокие). Лишь незначительное 
количество респондентов (по 2 в каждом случае) отметили любовь русских к ис-
кусству и говорили даже не о русских, но о стране в целом (большая, чистая 
страна). 

Почти 100 % респондентов ответили, что до поездки в Россию представля-
ли «портрет» русского человека следующим образом: высокий рост, золотистые 
волосы, синие глаза. Некоторые студенты отмечали другие особенности облика: 
бородатые (1), курносые (1), модные (1), крепкого телосложения (2), красивые (2). 

По рассказам других китайцев русские представали в глазах опрашиваемых 
как любящие выпить (5) и вкусно поесть (4), занимающиеся спортом (1), прямо-
линейные, но любящие пошутить (4), кому-то рассказывали о красоте русских де-
вушек (1), а кто-то искренне верил, что в России существует мафия, поэтому нель-
зя выходить на улицу по вечерам (1). 
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После посещения России их представления о русских немного измени-
лись. Первыми, встретившимися студентам русские, были у 3 таможенники — 
серьезные люди. Они произвели крайне негативное впечатление. В отличие от 
преподавателей, которые показались приветливыми людьми (7), а одна из них 
еще и красивой (кстати, русские девушки произвели на них сильное впечатле-
ние). Русские преподаватели серьезные (5), хорошие (2), внимательные (1), ум-
ные (1), помогают китайским студентам (1), веселые и интересные (1), любопыт-
ные, культурные (1), достойные (1), контактные (1), терпеливые (1), добросове-
стные (1). 

В целом русские предстали хорошими, приличными и отличными (4), кра-
сивыми (2) + хорошо выглядят (2), умными и образованными (3), сердечными 
(1), добрыми (3), приветливыми (1), хотя где-то их действия показались китай-
цам противоречивыми. 

Так, с одной стороны, русские студенты, например, относятся уважительно 
к преподавателям (5), дружелюбно (3) и хорошо (6), вежливо (2), считают препо-
давателей достойными людьми (1). Но с другой — они очень странные люди (1), 
которые ночью не спят (1) или поздно ложатся спать, и при этом мало едят (1). 

Говорят русские, по их мнению, либо тихо и быстро (9), либо быстро и 
громко (7), либо просто громко (2), некоторые отмечают, что «с нами медленно» 
(1). Жесты русские используют, когда говорят, по мнению многих (14), но только 
если непонятно (5). 

Отметили, что русские пьют пиво на улице (4), что продавцы не уважают 
покупателей (1), их шокировали курящие дети (1). 

Ко всему вышеизложенному можно добавить следующее. По мнению ки-
тайских студентов, русские друзья и преподаватели любят поговорить. До при-
езда в Россию они представляли себе русских педагогов умными и строгими. В 
России китайцы увидели, что наши преподаватели не только образованные и 
культурные, но и веселые, любопытные и внимательные. 

Стереотипы о красоте русских девушек, нашли подтверждение, также как 
и любовь к алкоголю, доброта и веселый нрав русского человека. В заключении 
следует отметить, что многие представления о русских в целом совпали с реаль-
ным положением вещей, некоторые — дополнились или оказались противоре-
чивыми. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Данная статья посвящена вопросам прагматики перевода. В статье рас-
крывается вопрос о том, как переводчик прагматически адаптирует текст к вос-
приятию потенциального получателя, как он обеспечивает то воздействие на чи-
тателя, на которое рассчитывал автор, что принимает во внимание для обеспе-
чения передачи прагматического потенциала текста перевода. 

Природное окружение, религия и язык вместе порождают национальную и 
этническую ментальность, определяющую образ мышления, поведение и поступ-
ки, весь образ жизни членов соответствующей этнической общности. Язык — ос-
нова жизнедеятельности и развития этноса. Язык содержит в свернутом виде всю 
историю народа, его культуру, систему его норм и ценностей, традиции, обычаи, 
мораль, мировоззрение и мировосприятие. Именно язык выступает единствен-
ным возможным инструментом, с помощью которого становится реальностью 
строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия между представите-
лями различных сообществ, строительство мостов между представителями раз-
личных культур и стран. Посредством языкапроисходит межкультурное взаимо-
действие, предполагающее формирование особой динамической системы отно-
шений, в которой воспроизводятся системно-значимые характеристики разных 
культур, ценностные ориентации, установки, нормы, происходит их взаимопро-
никновение и в процессе возникновения межъязыковой коммуникации. 

Переводчик является частью широкой социальной культуры и участником 
акта коммуникативной ситуации, которыйстроит мост между носителями разных 
культур, обеспечив разрушение барьера на пути к адекватному восприятию тек-
ста перевода. Главная цель переводчика — прагматически адаптировать текст к 
восприятию потенциального получателя. Деятельность переводчика всегда на-
правлена на уяснение намерений автора оригинала, выраженных в тексте, и на 
обеспечение того воздействия на читателя (слушателя), на которое рассчитывал 
автор оригинала. Переводчик должен принимать во внимание все факторы, ока-
зывающие влияние на процесс перевода, чтобы воспроизвести прагматический 
потенциал текста оригинала. 

«Влияние на ход и результат переводческого процесса необходимости вос-
произвести прагматический потенциал оригинала и стремления обеспечить же-
лаемое воздействие на Рецептора перевода называется прагматическим аспек-
том или прагматикой перевода». «Способность текста воспроизводить … комму-
никативный эффект, вызывать у Рецептора прагматические отношения к сооб-
щаемому, иначе говоря, осуществлять прагматическое воздействие на получателя 
информации…» определяется В. Н. Комиссаровым как прагматический потенциал. 

Созданный для реализации определенной коммуникативной интенции 
текст наделяется определенными функциями. Как правило, всегда можно выде-
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лить для данного текста основную или доминантную функцию. Доминантная 
функция текста заключается в создании определенного коммуникативного эф-
фекта, то есть в оказании определенного прагматического воздействия на полу-
чателя текста. 

В исследовании прагматических аспектов перевода большое значение имеет 
определение специфики, коммуникативной направленности исходного текста. Ха-
рактер переводимого текста в значительной степени влияет на прагматические ас-
пекты перевода. Исходя из классификации функций, предложенной Карлом Бюле-
ром, К. Райс выделяет три основных типа текста [2]. В одном типе текста на первом 
месте стоит функция описания (сообщение информации), в другом — функция вы-
ражения (эмоциональных или эстетических переживаний), в третьем — функция 
обращения (призыв к действию или реакции). Первый тип ориентирован на содер-
жание (коммерческая корреспонденция, сообщения и комментарии прессы, спе-
циальные сообщения гуманитарных, естественных наук и т. п.). Второй тип ориен-
тирован на форму произведения художественной литературы, при переводе кото-
рых основная задача заключается в передаче их эстетического воздействия). Тре-
тий тип ориентирован на обращение. Эти три типа текстов дополняются четвер-
той — аудиомедиальной. Это тексты, зафиксированные в письменной форме, но 
поступающие к получателю в устной форме и воспринимаемые на слух. То, что пе-
реводимые тексты принадлежат к разным типам означает необходимость исполь-
зования разных методов перевода, соответствующих данному типу текста, в ре-
зультате чего должен появиться текст на ПЯ, принадлежащий к тому же типу, что и 
текст наИЯ и в общем виде сохраняющий его прагматику. 

Определяя доминантную функцию текста, следует учитывать структуру и 
характер коммуникативной ситуации в целом, со всеми ее составляющими, не ос-
танавливаясь лишь на анализе текста, необходимо учитывать такие прагматиче-
ские факторы, как ситуация, предмет речи, пространственно-временные рамки, 
особенности автора и получателя и т. п. 

Когда в процессе коммуникации сталкиваются удаленные друг от друга 
культуры, основной прагматической проблемой является необходимость преодо-
ления барьера на пути к адекватному восприятию текста перевода, преодоление 
различий в прагматических отношений к информации, содержащейся в тексте, у 
получателей оригинала и получателей перевода. По мнению В. В. Сдобникова и 
А. В. Петровой прорваться через такой «барьер» по силу лишь переводчику. Роль 
его в процессе сближения разных форм восприятия информации разными аудито-
риями, роль нивелирования различий между ними исключительна важна. Этому 
способствует тот факт, что переводчик не только билингвистичен, но и бикультурен, 
является носителем двух систем мировосприятия одновременно. В процессе 
межъязыковой коммуникации переводчик имеет возможность принять во внима-
ние национально-специфические особенности потенциальных получателей текста 
перевода. Бикультурность переводчика помогает ему выступать и в роли посред-
ника в межкультурной коммуникации [4]. 

Переводчик должен иметь достаточно полное представление о культуре 
другого народа как об особой форме организации представлений о мире в кол-
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лективном сознании народа и о тех расхождениях, которые существуют в миро-
воззренческих моделях людей, принадлежащих к разным этносам, в их представ-
лениях о жизни вообще. Задача переводчика — устранить возможность «культур-
ного шока», при этом нет необходимости лишать текст его национально-
культурной специфики, однако необходимо обеспечить адекватное восприятие и 
понимание текста перевода его получателем. 

Одна из основных переводческих проблем по мнению В. В. Сдобниковаи 
А. В. Петровой — это проблема тех действий, которые предпринимает переводчик, 
чтобы вызвать у получателей перевода желаемую реакцию [4]. В. Н. Комиссаров 
пишет, что «условие успешной коммуникации  — ориентация на получателя — не 
выполняется простым воспроизведением особенностей оригинала, а должно 
обеспечиваться особо при создании текста перевода». Осуществление таких дейст-
вий — суть прагматическая адаптация текста, приведение текста в такую форму, ко-
торая максимально облегчает его восприятие и способствует оказанию коммуника-
тивного эффекта [4]. 

Жанровая принадлежность текста влияет на степень его прагматической 
адаптации. В. В. Сдобников выделяет следующие способы прагматической адап-
тации текста [4]: 

Эксплицирование подразумеваемой в оригинале информации путем со-
ответствующих дополнений и пояснений в тексте перевода. Использование 
примечаний к тексту уместно тогда, когда в тексте упоминаются факты, события, 
явления, отражающие особенности исходной культуры, отсутствующие в культуре 
воспринимающей. 

Например, нередко в пояснениях нуждаются упоминающиеся в оригинале 
названия разного рода географических и культурно-бытовых реалий. При перево-
де на русский язык географических названий типа американских Massachusetts, 
Oklahoma, Virginia, канадских Manitoba, Alberta или английских Middlesex, Surrey 
и пр., как правило, добавляются слова «штат, провинция, графство», указываю-
щие, что обозначают эти названия, чтобы сделать их понятными для русского чи-
тателя: штат Массачусетс, провинция Альберта, графство Миддлесекс и т. п. До-
бавление поясняющих элементов может потребоваться и при передаче названий 
учреждений, фирм, печатных изданий и т. п. Возьмем, например, предложение 
«Newsweekreports a newreshuffleinthegovernment». Английскому читателю сама 
форма слова «Newsweek» говорит о том, что речь идет о еженедельном журнале. 
В русском переводе это название будет нуждаться в пояснении: «Как сообщает 
журнал «Ньюсуик» в правительстве вновь произошли перестановки». 

Аналогичные добавления обеспечивают понимание названий всевозможных 
реалий, связанных с особенностями жизни и быта представителей иной культуры. 

Опущение информации, неизвестной получателю перевода и не являю-
щейся коммуникативно релевантной. Контекстуальные опущения бывают связа-
ны с видом перевода (в устном последовательном и синхронном переводе они 
связаны с компрессией текста и не затрагивают только инвариантные соответст-
вия). В других случаях они охватывают избыточные компоненты словоупотребле-
ния. Опущению при переводе подвергаются чаще всего слова, являющиеся се-
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мантически избыточными, например, … roadsandwallswerepaintedwithanti-
warslogans 12 incheshigh… — …крупными (огромными) буквами. Часто опускаются 
притяжательные местоимения, которые в русском переводе являются избыточ-
ными. Иногда опущения в переводе вызваны различиями в структуре английского 
и русского предложений. В русском языке нет необходимости в полном наборе 
всех членов предложения, например, ThefirstthingIdidwastogiveheracall. — Первое, 
что я сделал, позвонил ей. Опускается при переводе один из равнозначных сино-
нимов, например, Thetownwestayedinwasveryniceandattractive. — Город, в кото-
ром мы остановились, был очень уютным. 

Использование приема генерализации–замены слова с конкретным зна-
чением словом с более общим, более понятным для получателя перевода зна-
чением. 

В данном случае переводчик ориентируется не на усредненного, а на кон-
кретного рецептора и на конкретную ситуацию общения, стремясь обеспечить 
желаемое воздействие. Поэтому подобная адаптация обычно связана со значи-
тельным отклонением от исходного сообщения. 

Предположим, несколько иностранцев с переводчиком ждут в лифте, что 
к ним присоединится приближающийся человек, который, подойдя ближе, го-
ворит: «Я живу на первом этаже». Переводчик решает, что важно передать не 
причину, а результат, и переводит: «Он сказал, что с нами не поедет». 

Использование приема конкретизации. Конкретизацией обычно называют 
замену слова или словосочетания с более широким референциальным значением 
на слово или словосочетание с более узким референциальным значением. Конкре-
тизация может быть языковой и контекстуальной. Например, русское слово «рука» 
и две возможные конкретизирующие замены при переводе на английский язык: 
arm иhand. Выбор замены определяется здесь более широким предметным кон-
текстом. Перед нами — языковая конкретизация. Контекстуальная конкретизация 
осознано вводится переводчиком, зависит от индивидуального стиля переводчика. 
Примером конкретизации может служить: Puthimonthephoneplease. — Позови его, 
пожалуйста, к телефону. 

Данные способы прагматической адаптации предполагают изменение 
лишь отдельных элементов содержания, приобретая наиболее доступную и по-
нятную для получателя текста перевода форму. 

Прагматически адекватный перевод не обязательно является высшей сте-
пенью семантической, т. е. коммуникативной инвариантности, а лишь представ-
ляет собой оптимальный вариант прагматической, семантической истилистиче-
ской адекватности. 

Всякое высказывание создается с целью получить какой-то коммуникатив-
ный эффект, поэтому прагматический потенциал составляет важнейшую роль вы-
сказывания. В тексте перевода важнейшую роль играет его прагматика. Перево-
дчику необходимо позаботиться о достижении желаемого воздействия нарецеп-
тора в зависимости от цели перевода, воспроизводя прагматический потенциал 
оригинала либо видоизменяя его. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДИСФЕМИЗМОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ СТРАНЫ (НА МАТЕРИАЛЕ  

СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ) 

Одной из важных особенностей текста прессы является сочетание элемен-
тов сообщения и воздействия. Лингвисты утверждают, что хотя главной функци-
ей средств массовой коммуникации принято считать передачу информации, эта 
передача довольно редко бывает полностью нейтральной, т. е. абсолютно сво-
бодной от элементов воздействия на аудиторию. [3, с.1]. Для оживления текста, 
придания ему яркости и выразительности, а также для более эффективного воз-
действия на рациональную и эмоциональную сферы сознания читателей журна-
листы нередко прибегают к использованию различных стилистических средств, 
таких как: эпитет, метафора, метонимия, эллипсис, синекдоха, прономинализа-
ция, паронимическая замена, антономазия, эвфемизмы и дисфемизмы. С нашей 
точки зрения наибольший интерес представляет рассмотрение дисфемизмов. 
Они являются показателем социокультурных языковых предпочтений в освеще-
нии тех или иных фактов. По определению, дисфемизмы — это замена в прагма-
тических целях естественного в данном контексте обозначения какого-либо 
предмета или явления более вульгарным, фамильярным или грубым [1, c 25]. 

Проблема дисфемизации упоминалась в работах как отечественных, так и 
зарубежных ученых-лингвистов, таких как Г. Б. Антрушина, М. А. Аполлова, 
И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин, В. В. Елисеева, Т. А. Зражевская, Т. А. Казакова, 
В. Н. Комиссаров, Л. П. Крысин, Lawrence J., Partridge Е., Spears А., Neaman J., 
Silver K., Allan A., Burridge К. и др. 

Единственно существующая на сегодняшний день классификация, предложен-
ная А. Н. Резановой, была взята за основу. Но на наш взгляд она является не совсем 
полной, так как не охватывает одну из самых главных сторон нашей жизни — полити-
ческую и экономическую сферу деятельности. В связи с чем мы посчитали необходи-
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мым добавить к классификации еще один пункт: «дисфемизмы, связанные с полити-
ческой и экономической жизнью». Также мы заменили пункт «дисфемизмы, обозна-
чающие Бога, дьявола, слова, связанные с различными религиозными ритуалами, 
проклятия» на «дисфемизмы, использующиеся для оскорбления, ругательства». 

В итоге получилось разделение дисфемизмов на следующие группы: 
1) дисфемизмы, обозначающие понятия «смерть», «болезнь», физические 

и умственные недостатки, а также состояния, связанные с ними; 
2) дисфемизмы, относящиеся к криминальной сфере; 
3) дисфемизмы, обозначающие пороки и недостатки характера людей; 
4) дисфемизмы из области обозначений национальной принадлежности; 
5) дисфемизмы, используемые для оскорбления, ругательства; 
6) дисфемизмы, связанные с политической и экономической жизнью. 
Сегодня предметом нашего внимания станет последний пункт данной 

классификации. Эта сфера деятельности человеческого общества играет ре-
шающую роль в развитии любого общества и наиболее интересна для анализа. 

Таким образом были проанализированы статьи опубликованные в газетах 
«The New York Times», «The Telegraph» и за период 2011- 2013 гг. 

Jean-Luc Mélenchon, leader of the French leftist Front, said Europe is now 
marching to Germany’s drum and «headed for disaster», a view gaining ground 
across Europe’s Left [6, 27/10/2011]. 

Жан-Люк Меланшон, лидер французского левого фронта, заявил, что се-
годня Европа марширует под дудку Германии по «направлению к катастрофе», 
такое мнение укрепляется среди членов европейского левого движения. 

Данное дисфемистическое выражение marching to Germany’s drum and 
«headed for disaster» (марширует под дудку Германии по «направлению к ката-
строфе) основано на олицетворении. 

The bullying, which the Kremlin denies, is not directed at Moldova alone. Ahead 
of a conference next month where the European Union plans to advance political and 
trade accords with several ex-Soviet republics, Russia has been whispering threats and 
gripping throats, bluntly telling smaller neighbors that they would be better off joining 
Russia’s customs union with Kazakhstan and Belarus. [5, 24/10/2013]. 

Это запугивание, которое Кремль, впрочем, отрицает, направлено не 
только против Молдавии. В преддверии предстоящей в следующем месяце кон-
ференции, в ходе которой Европейский Союз планирует продвинуться в сторону 
политических и торговых соглашений с несколькими бывшими советскими рес-
публиками, Россия постоянно нашептывает угрозы и хватает соседей за глотки. 

В статье Russia Putting a Strong Arm on Neighbors (Тяжелая рука России да-
вит на ее соседей) автор использует дисфемизм gripping throats (хватает сосе-
дей за глотки), основанный на метафоре. 

Мы встретили некоторое количество примеров, которые демонстрируют 
использования дисфемизмов, связанных с мировым кризисом. Авторы не стара-
ются завуалировать финансовые проблемы страны и называют его «финансовой 
катастрофой», «экономической катастрофой» и т. д., как, например, в статье Re-
bels Without a Clue (Кругман: Безумные бунтари): 
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O. K., a temporary government shutdown — which became almost inevitable 
after Sunday’s House vote to provide government funding only on unacceptable con-
ditions — wouldn’t be the end of the world. But a U. S. government default, which will 
happen unless Congress raises the debt ceiling soon, might cause financial catastro-
phe. [5, 21/07/2013]. 

Да, конечно, временное прекращение работы правительства, ставшее 
практически неизбежным после того, как палата представителей в воскресе-
нье проголосовала за то, чтобы предоставить правительству финансирова-
ние только на приемлемых условиях, это не конец света. Однако государст-
венный дефолт США, который произойдет, если конгресс не поднимет в бли-
жайшее время долговой потолок, может вызвать финансовую катастрофу. 

Данный дисфемизм financial catastrophe (финансовая катастрофа) осно-
ван на метафоре. 

Авторы публикаций в СМИ часто связывают проблемы в экономической и 
политической сфере с ментальными проблемами, например: 

This all sounds crazy, because it is. But the craziness, ultimately, resides not in 
the situation but in the minds of our politicians and the people who vote for them. 
Default is not in our stars, but in ourselves. [5, 21/07/2013]. 

Все это бред сумасшедшего, потому что это и есть сумасшествие. 
Причем корни этого сумасшествия лежат не в самой ситуации, а в умах на-
ших политиках и тех, кто за них голосует. Не в звездах, нет, а в нас самих 
ищи причину нашего дефолта. 

В статье автор использует дисфемизмы crazy (бред сумасшедшего), crazi-
ness (сумасшествие), для обозначения политических событий. Выражения crazy 
и craziness построены с помощью метонимии, так как слова употреблены в пе-
реносном значении, они находятся в определенной связи с замещаемым сло-
вом, а именно, ничего не решающими и ни на что не влияющими людьми (из-
бирателями) и самодурами политиками. 

Рассмотрим следующий пример из этой статьи: 
Meanwhile, on the politics, reasonable people know that Mr. Obama can’t and 

won’t let himself be blackmailed in this way, and not just because health reform is his 
key policy legacy. After all, once he starts making concessions to people who threaten 
to blow up the world economy unless they get what they want, he might as well tear 
up the Constitution. But Republican radicals — and even some leaders - still insist that 
Mr. Obama will cave in to their demands. [5, 21/07/2013]. 

Если говорить о политике, то каждому здравомыслящему человеку понят-
но, что Обама не позволит себя шантажировать — и не из-за того, что реформа 
здравоохранения считается его важнейшим политическим наследием. Просто 
стоит ему начать делать уступки людям, которые угрожают взорвать миро-
вую экономику, если они не получат то, чего хотят, и конституцию можно будет 
выкидывать на помойку. Однако республиканские радикалы — и даже часть пар-
тийных лидеров — по-прежнему уверены, что Обама уступит их требованиям. 

В данном примере мы видим дисфемизмы, связанные с кризисом в эконо-
мической и политических сферах threaten to blow up the world economy (угрожа-
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ют взорвать мировую экономику), tear up the Constitution (конституцию можно 
будет выкидывать на помойку), let himself be blackmailed (не позволит себя 
шантажировать). 

Следующий пример также содержит дисфемизм, обозначающий экономи-
ческий кризис: 

Ironically, considering who got us into our economic mess, the most plausible 
answer is that Wall Street will come to the rescue — that the big money will tell Re-
publican leaders that they have to put an end to the nonsense. [5, 21/07/2013]. 

Как это ни смешно с учетом того, кто именно привел нас к нынешнему 
бардаку в экономике, самый вероятный вариант заключается в том, что на 
помощь придет Уолл-стрит. Большие деньги прикажут лидерам Республикан-
ской партии прекратить эту чушь. 

В данной статье автор сравнивает экономический кризис с бардаком, ко-
торый царит в экономике (economic mess). Данный дисфемизм построен с по-
мощью сравнения. 

Грубое слово nonsense (эта чушь) также является дисфемизмом. 
They (British companies) are salivating over tomorrow’s prospects, not today’s 

profits [6, 23/08/2011]. 
Они (британские компании) пускают слюни в отношении перспектив 

завтрашнего дня, а не текущей прибыли. 
В данном примере мы видим, как автор грубо изобличает стремление 

британских компаний завоевать рынок, используя дисфемизм are salivating (пус-
кают слюни), основанный на олицетворении. 

Подводя итоги, отметим, что дисфемизмы в прессе используются как 
средство яркой эмоциональной оценочности, вступающие в явный конфликт с 
требованием ситуативной уместности речи. 

Из приведенных выше примеров можно увидеть, что в прессе довольно 
часто встречаются случаи использования дисфемизмов, связанных с политиче-
ской и экономической жизнью. 

Приведенные в статье дисфемизмы были созданы с помощью метонимии, 
метафоры, сравнения, и олицетворения. 
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НАРУШЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПЕРЕВОДА: ПРИЧИНЫ  

ПОЯВЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ 

Понятия «адекватность» и «эквивалентность» являются определяющими 
для оценки качества перевода. Согласно Алексеевой, адекватность перевода — 
«соответствие переведенного текста цели перевода» [1, 128]. Эквивалентность 
перевода — общность содержания (смысловая близость), равноценность текстов 
оригинала и перевода [7, 9]. 

Замысел речевого произведения воплощается его автором свободным вы-
бором слов языка, на котором создаётся текст [3, 161]. Для переводчика вторич-
ность его деятельности оборачивается известной несвободой действий. Он выра-
жает, точнее, перевыражает мысли других. Следуя порядку изложения, строя 
фразы и предложения в соответствии с исходным тестом, он находится в постоян-
ном поиске соответствий авторским словам и словосочетаниям — текстам [8, 
179]. Однако, как известно, человеку свойственно ошибаться, и этом отношении 
переводчики ничем не отличаются от всех остальных. Для них также характерны 
ошибки, которые зачастую выявляются только после сдачи готового продукта пе-
ревода заказчику. Качество перевода текста зависит главным образом от объек-
тивных факторов: навыков и профессионализма переводчика. Однако необходи-
мо учитывать два момента, оказывающих значительное влияние на качество пе-
ревода. Во-первых, человеческий фактор: усталость, настроение, внимательность 
и т. д. Во-вторых, продукт переводческой деятельности по-разному воспринима-
ется разными людьми в зависимости от их лингвистических знаний, образования, 
качества речи и т. д. Другими словами, текст, который нравится одному читателю, 
может быть воспринят как весьма косноязычный другими читателями. Именно 
поэтому перевод, выполненный одним переводчиком, в подавляющем большин-
стве случаев содержит ошибки. 

Различить природу переводческих ошибок бывает довольно сложно, так как 
наиболее распространенным способом выявления ошибок остается сравнение тек-
ста перевода с текстом оригинала. Но это сравнение не всегда способно показать, 
отчего возникло несоответствие — от того ли, что переводчик неверно понял смысл 
какого-либо знака в оригинальном тексте, или же от того, что он выбрал в языке 
перевода знак, не соответствующий понятию. Иначе говоря, в акте речевой комму-
никации переводчик может совершать ошибки и как получатель исходного сооб-
щения, т. е. слушатель, читатель оригинального текста, и как отправитель перевод-
ного сообщения. Изучением переводческих ошибок занимались многие ученые. 
Например, по мнению Н. К. Гарбовского, причиной переводческих ошибок являет-
ся, «недостаточная образованность переводчика» [4, с. 514]. Исследователь выде-
ляет четыре типы переводческих ошибок, в основе которых лежит: 

1) недостаточное владение языком оригинала; 
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2) недостаточный когнитивный опыт, т. е. недостаток знаний об описывае-
мой в исходном тексте области окружающей действительности; 

3) невнимательное отношение к системе смыслов, заключенной в тексте, 
т. е. непонимание того, что автор говорит о предмете; 4) неумение различать 
особенности индивидуального стиля автора исходного речевого произведения. 

Любая из вышеперечисленных причин может привести к ошибке того или 
иного рода. Классификацией переводческих ошибок занимались многие ученые. 
Например, В. Н. Комиссаров выделял четыре основных типа ошибок по степени 
отклонения от содержания текста оригинала: 

1. Ошибки, полностью искажающие смысл оригинала. Причина подобного 
грубого искажения смысла обычно кроится в неправильном понимании содер-
жания оригинала и легко обнаруживается при анализе. 

2. Неточности перевода, не передающие или неправильно передающие 
какую-то часть содержания оригинала, но не искажающие полностью его смысл. 

3. Шероховатости перевода стилистического характера, связанные с неудач-
ным выбором слова или громоздким построением фразы и требующие редактор-
ской правки, хотя и не отражающиеся на точности передаваемой информации. 

4. Нарушения нормы или узуса языка перевода: правил сочетаемости 
слов, грамматических правил, правил орфографии и пунктуации и т. п. [5, c.153—
154]. Графиня хлебала щи с аппетитом. (нарушен фактор функционально-
стилевой нормированности). Look not a gift horse in the mouth. — Дареному ко-
ню не смотри в рот. (надо: Дареному коню в зубы не смотрят.) Ошибка появи-
лась в результате буквального перевода, как и в следующем случае: You don’t 
say so! — Не говори так! (надо: Не может быть!). 

Во многих ВУЗах, занимающихся подготовкой переводчиков, используется 
классификация ошибок, основанная на работах Л. К. Латышева, согласно кото-
рой ошибки в содержании делятся на: 

1) искажения, которые представляют собой субъективно обусловленное 
отклонение содержания перевода от оригинала, в результате которого потенциал 
воздействия текста перевода не соответствует потенциалу воздействия тексту ис-
точника, т. е. вводит в заблуждение получателя относительно предмета сообще-
ния; Приведем пример из перевода известного кинофильма «Клиент»: адвокат 
привозит своего клиента, мальчика Марка, в свой загородный дом. У них заходит 
спор, и мальчик говорит, что не останется в доме. Адвокат его уговаривает, но тот 
настаивает: «А все равно уйду!» Тогда адвокат выходит из себя и говорит: «Go 
ahead!» Эфирный перевод: «Иди прямо!» На самом деле, главная героиня просто 
теряет терпение с упрямым мальчишкой и говорит ему: «Ну и скатертью дорога!». 

2) неточности не искажают полностью содержание оригинала, но требуют 
уточнения. Эти отклонения от содержания оригинала характеризуются меньшей 
степенью дезинформирующего воздействия (немотивированное опущение или 
добавление информации); Например: Just nipped out for fags prior to getting 
changed ready for BBC Pride and Prejudice (Fielding H. «Bridget Jones’ Diary») — 
Сбегала за сигаретами и принарядилась — готовлюсь смотреть по БиБиСи «Гор-
дость и предубеждение» (в оригинале — переоделась). 
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3) неясности — функционально-содержательный изъян перевода, затем-
няющий смысл высказывания, достаточно четко выраженный в исходном тексте, 
часто возникают из-за неудобоваримости синтаксических конструкций [6, с.235-
236]. Неясности в переводе также появляются в том случае, если смысл исходного 
текста не вполне понятен в переводе. Одной из причин может стать злоупотреб-
ление приемом транслитерации в переводе: Just had dinner with Tom in Harley 
Nichols fifth floor (Fielding H. «Bridget Jones’ Diary»). — Только что ужинала с Томом 
на шестом этаже в «Харви Николсе». Большинство русскоязычных читателей не 
знает, что Harvey Nichols — крупный универмаг в Лондоне. Неясность может воз-
никать и в случае буквального перевода: How was the Big Apple? (Fielding H. 
«Bridget Jones’ Diary»). — Как вам понравилось Большое Яблоко? (в данном слу-
чае речь идет о Нью-Йорке; было бы уместно отказаться от неофициального на-
звания города в пользу более привычного варианта). 

Как видно из приведенных выше примеров, причиной ошибки нередко яв-
ляется «буквалистическое» подражание оригиналу, механический перенос в текст 
перевода таких особенностей исходного текста, которые при переводе передаче 
не подлежат. В этой связи уместно упомянуть слова Л. С. Бархударова, который 
определял буквальный перевод «…как перевод, осуществленный на более низ-
ком уровне, чем тот, который необходим для передачи неизменного плана со-
держания» при соблюдении норм языка перевода [2, 86]. Можно различать: 

 буквализмы на уровне морфем: Юрий Долгорукий — Yury Long-Handed 
(надо: Yury the Long Hands); 

 буквализмы на уровне лексем: He checked my identity. — Он проверил 
мою личность. (надо: Он проверил мои документы); 

 синтаксические буквализмы: His head high, he left the house. — Голова 
высоко, он покинул дом. (Надо: Высоко подняв голову, он ушел.) 

В обширной классификации ошибок, представленной в работе Н. К. Гар-
бовского, мы рассмотрим те виды, которые влекут за собой искажение смысла: 

1) ошибки, обусловленные непониманием смыслов исходного текста, 
т. е. прагматический аспект оригинального высказывания понимается неверно, 
например, при переводе фразеологических оборотов, метафор и других стили-
стических средств; 

2) ошибки понимания на уровне «знак — понятие» представляют собой пе-
реводческие ошибки на семантическом уровне, которые появляются в результате 
неверного использования трансформаций в процессе перевода; В качестве при-
мера автор обращается к анализу фрагмента из текста Булгакова «Мастер и Мар-
гарита», предлагая рассмотреть, что и как нес Берлиоз: свою приличную шляпу 
пирожком нес в руке. Здесь, шляпа пирожком — это сложное понятие, в содер-
жании которого видовой признак родового понятия шляпа передан сравнением 
(как пирожок), в русском языке обозначено устойчивым словосочетанием. Смысл 
его в том, что шляпа напоминает пирожок, то есть она имеет сверху довольно 
глубокую продолговатую впадину. Но у переводчиков возникли сложности. Так. 
Английский переводчик вовсе опускает сравнение. В английском переводе воз-
никает мягкая шляпа: …held his proper fedora in his hand. 
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3) ошибки понимания на уровне «знак — суждение». Согласно 
Н. К. Гарбовскому такие ошибки в расшифровке смыслов исходного текста могут 
затрагивать смысл целых суждений и более сложных логических конструкций. Эти 
ошибки часто происходят от недостаточно внимательного отношения к синтакси-
ческой организации высказывания. 

4) переводческие ошибки на этапе перевыражения системы смыслов. На 
этом этапе ошибки обусловлены, прежде всего, недостаточным владением язы-
ком перевода, неспособностью найти в языке перевода формы, эквивалентные 
соответствующим формам оригинала [4, C 96-108]. 

Таким образом, в работах В. Н. Комиссарова и Л. К. Латышева выделены та-
кие ошибки как грубое искажение и неточная передача смысла. Однако 
В. Н. Комиссаров далее делает акцент на правильности использования стилистиче-
ских средств и норм языка, в то время как Л. К. Латышев обращает наше внимание 
на неясности — затуманивание смысла высказывания по вине переводчика. Клас-
сификация Н. К. Гарбовского построена на знаковой теории языка. Ученый говорит 
об ошибках в понимании текста на различных уровнях: прагматическом, семанти-
ческом и синтаксическом, объясняя причину возникновения ошибок, однако, не 
классифицируя их по степени отклонения текста оригинала от текста перевода. 

В процессе перевода может быть допущено множество ошибок в силу раз-
личных причин. Однако переводчику следует помнить, что именно через его рабо-
ту в наш язык приходят новые слова, понятия, а иногда и целые концепты и тради-
ции. Причем не только точный, но и неточный или даже заведомо неправильный 
перевод может повлиять не только на развитие лексической системы языка, но и 
на наши представления о тех или иных явлениях и предметах. Разумеется, избе-
жать ошибок при переводе практически невозможно, однако можно свести их к 
минимуму. Для этого требуется талант и высокое мастерство переводчика. 
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FOR SPEECH AGGRESSION 

The term aggression comes from the Latin aggressio — attack. The study of op-
timal models of people’s effective interaction in a civilized society should start with 
understanding the nature of conflict social situations. Representatives of various sci-
ences (such as philosophy, psychology, sociology, philosophy, medicine, etc.) have 
joined their attempts in this matter. Results of their studies form a kind of an inter-
disciplinary scientific field, called agressology. 

As a phenomenon of social psychology, aggression is aimed at causing harm 
or damage to another living being that has every reason to avoid such a treatment 
[5, с. 250]. 

In terms of evolutionary-genetic approach aggression is a biologically expedi-
ent form of behavior that contributed to the survival and adaptation of species in 
constant struggles for existence, as a result of which their psychological and biological 
properties got improved. But aggression has become a source of evil, offense, crime 
and war nowadays — damage that one person causes onto another human being in 
today's society. According to the outstanding ethologist of the 20th century K. Lorenz 
«in a far antiquity intraspecific selection gave people a certain degree of aggressive-
ness which does not adequately yield in the modern society» [4, с. 239]. 

Aggression genetic causes are explained by classical psychoanalysis. In accord-
ance with Freud's concept of aggression an aggressive behavior displays the actions 
of the basic human instinct — thanatos — the instinct of death and destruction which 
along with another opposite instinct of life — Eros — controls the person’s behavior. 

Our opinion is that Alfred Adler’s concept explains sources of human aggres-
sion in more profound ways. [5, с. 251] 

According to Adler a person is already at birth endowed with a social instinct 
that makes him constantly compare himself to others. Psychological well-being (a 
sense of social adequacy) or ill-being (a sense of inferiority) depends on the result of 
the comparison. Sooner or later the effect of this instinct leads the individual to 
awareness of his imperfections. The experience of inferiority triggers the mechanism 
of self-improvement named by Adler a compensation mechanism. Actually, the major 
motive of improvement is striving for perfection. In case an individual fails to imple-
ment this motivation, he acquires an «inferiority complex». In its turn, the inferiority 
complex overcoming occurs as a result of self-assertion through another person. 

Hence the reason for an aggressive behavior. An individual obsessed with the 
idea raises his self-esteem and feels a sense of superiority bringing another person 
physical or mental harm. Extreme forms of psychological inferiority lead the individu-
al to sadism. Less severe manifestations of the inferiority complex give a rise to ag-
gressive personality traits. 
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Our point is that Adler’s concept promotes a better understanding of psycho-
logical peculiarities of aggression, as well as of the nature of speech influence. In ad-
dition the major components of Adler's individual psychology are in complete agree-
ment with the theory of the «frustration-aggression», well-known in western and 
domestic psychology. 

First the core components of the theory of frustration were laid out in the mid-
thirties of the 20th century by American psychologists John Dollard, N. Miller and 
others. The essence of the concept is manifest in the following principles. If it is im-
possible for a human-being to achieve the goal or the desire, s/he will experience 
psychological discomfort called frustration. Frustration creates tension, which, if last-
ing too long, may be a threat to mental health. Moreover, frustration creates psychic 
tension. A sustained tension is a threat to mental health. In order to minimize this risk 
an individual needs relaxation. One of the ways of this can be an aggressive behavior 
that is directed at the source of frustration or other living (and even nonliving) object, 
and sometimes at the frustrated subject. Consequently, human aggression is a kind of 
mental defensive reaction, it is a way of relaxation and elimination of internal stress. 

However, not all aggression is caused by frustration. According to L. Berkovits 
frustration becomes the cause of emotional, affective aggression [2, с. 215]. This kind 
of aggression is most clearly represented in the interpersonal communication. But 
there are other aggressive displays which are not caused by frustration. It is, when a 
boxer fights in the ring or a killer takes his rifle and fires it at his victim. 

In addition, not every person shows aggression in the situation of frustration. It is ex-
amined in detail by A. Bandura [1, с. 205]. The scientist argues that in spite of the fact that 
aggression is caused by evolution biological factors and the human genetical inheritance, its 
manifestations depend on the social environment of the individual. Education, ethical per-
ceptions and stereotypes of behavior in conflict situations are of particular importance. Peer 
group’s influence and the media are also considerably important. Therefore in the same sit-
uation of frustration one individual can show hackles the other one can use just means of 
verbal aggression, and the third one will try to get away from the conflict. 

Thus, we can state that the act or action can be regarded as aggressive if it is 
focused on causing on damnification, it is aimed at a living being that resents such a 
treatment. 

1) aggression is the result of the intraspecific evolution of living beings; 
2) aggression is connected with a desire to overcome a sense of inferiority, to 

achieve a sense of superiority through self-assertion over another partner in a social 
interaction; 

3) in its nuclear form, it looks like a way to protect the psyche from «overheat-
ing» in situations of frustration by «letting off steam»; 

4) failure to exercise or display aggression depends on social factors (the influ-
ence of the family, peer environment, friends and media) 

Now we pass on to the subject of our analysis — the Speech aggression. 
Speech aggression is a purposeful communicative action aimed to provoke a 

negative emotional and psychological state (fear, frustration, etc.) of the object of the 
speech effect. 
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Speech aggression is usually manifested by communication conflicts between 
members of the interraction. Speech aggression is expressed in a variety of speech 
acts or tactics that define the content of plot twists in the development of Speech in-
teraction. We have singled out fourteen aggressive speech tactics — invective 
(abuse), threat, curse, evil-wishing, «sending» (obscenities), rude termination of 
communicative contact, statement of incompetence, indignation, ridicule, taunt, re-
proach, accusation, demonstration of offence and universal tactic of aggressive si-
lence [3, с. 161]. Let us consider each tactics. 

1. The invective (abuse) tactics is usually observed at the climactic stage of the 
quarrel. Here they use widely known kinds of invective vocabulary, ranging from a 
zoological simile to taboo. — You're just a pig! 

2. The threat tactics as the abuse tactics is commonly used at the most scorch-
ing stages of the quarrel. — If you don’t shut your mouth, this dish will fly in your head! 

3. The curse tactics dates back to ancient magic adjuration. In this regard it can 
be attributed to the fundamental stratum of the speech collective unconscious eth-
nos. As a rule it combines with an accusation. — Damn you! Filthy bastard! 

4. The evil-wishing tactics as the curse tactics is genetically traced to the black 
magic and ancient rituals whose models are widely used in everyday communica-
tion. — What's that? What did you think about? I wish your hands will be withered! 

5. The «sending» tactics is one of the most common tactics in modern Russian col-
loquial speech. The strongest negative emotions are expressed with the help of obscene 
vocabulary and through «breaking a taboo».  — Listen, go to hell! How you bore me! 

6. The tactics of the rude termination of a communicative contact is as follows: 
Shut up!! 

7. The statement of incompetence tactics. — Our dad can do nothing himself! 
(a mother says to her daughter in front of her father) 

8. The indignation tactics is usually used at the beginning of a quarrel scene. As 
a rule it is the emotional (negative) reaction to the companion’s act. — What are you 
doing? Are you crazy? 

9. The ridicule tactics is based on using irony (sarcasm). It can arise during the 
quarrel at any point but usually at the very beginning of the conflict. — The poor, 
starving! I just don’t understand how you become so fat?! Maybe it’s because of 
hunger! (a husband says to his wife in response to her complaints that she has no 
time to have dinner). 

10. The taunt tactics is semantically similar to the ridicule tactics. The differ-
ence is that the taunt is not based on the irony so much, but rather on the indirect 
expression of intention. The basis of taunt is a hint, the subtext. — Well, how do I 
look like? — Impressive but… You look like a woman of forty! (A conversation be-
tween two thirty-year women). 

11. The reproach tactics can come out at different stages of the quarrel. — 
You’ve forgotten about your son's birthday as usual!! 

12. The accusation tactics is a kind of reproach: the difference is in the power 
of the negative intention laid in the statement. — I can say only one thing! You are 
powerless! If a person can’t bring a salary home then he or she isn’t normal! 



37 

13. The demonstration of offence tactics is quite like a reproach and indigna-
tion. The originality of the tactics is that discontent is expressed not about some ac-
tion, but about the speech behavior that is considered offensive. — Don't dare to talk 
like that! 

14. The aggressive silence tactics. According to its semantics the tactics con-
veys a threat, reproach, accusation, demonstration of offence but depending on the 
context may contain a variety of semantic nuances. 

In real quarrels described above tactics may be presented in a different vol-
ume — a quarrel can contain the entire set of tactics or do two or three. 

The above mentioned fourteen aggressive speech tactics present an open list. 
Further studies are expected to fill up a typology of conflicting speech acts. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В РУССКОМ  

ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПАРЕМИЙ) 

Время является важным аспектом жизни человека. Оно сложно для пони-
мания и восприятия, так как представляет собой абстрактную категорию. В то же 
время — это явление, интуитивно ясное настолько, что вроде бы не требует ни-
каких объяснений. Мы существуем в пространстве и во времени, не можем су-
ществовать вне его. Однако именно самые простые, ясные вещи обычно трудны 
для понимания, анализа, описания. 

В процессе осмысления какой-либо информации, явления, понятия в соз-
нании индивидуума образовывается и формируется концепт. Этот процесс на-
зывают концептуализацией. 

Концепт рождается в сознании человека как чувственный образ, но спо-
собен со временем становиться более абстрактным. С увеличением количества 
закрепленных концептом признаков, с возрастанием уровня абстрактности кон-
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цепт постепенно эволюционирует от чувственного образа к собственно мысли-
тельному. Вместе с тем тот факт, что любую абстракцию надо объяснять на при-
мере, свидетельствует об образной природе (основе) любого концепта. 

Содержание концептов наполняется, обогащается в течение жизни чело-
века, при получении им жизненного опыта. При этом усложняется образный 
компонент концепта и его рациональная составляющая (человек получает до-
полнительные сведения о явлениях, осмысляет или переосмысляет уже имев-
шиеся у него сведения). 

Процесс концептуализации постоянно продолжается в индивидуальном и 
общественном сознании. Этому процессу могут быть подвержены такие поня-
тия, как Любовь, Истина, Добро, Честь, Время, Пространство и т. д. 

Находясь в потоке различных изменений, обозначаемых как «время», че-
ловек передает их восприятие, используя определенные формы суждений о 
свойствах времени: больше, меньше, быстрее, медленнее, постоянно, иногда, 
вчера, сегодня, завтра и др. Можно сказать, что это своего рода качественно-
количественные меры времени. Он также постоянно соизмеряет и соотносит друг 
с другом различные процессы, включая происходящие у самого человека, созда-
вая тем самым «инструменты» для отсчета времени — часы, календари и т. п. 

Часы и минуты, датировки разных событий семейной жизни, время нача-
ла и окончания рабочего дня уже прочно отложились в обыденном сознании. 

Множество жизненных ситуаций, каких-либо действий человек оценивает 
через призму времени: 

сделать что-либо вовремя, своевременно; 
убивать время, отжить свое время, время возьмет свое; 
вчера, сегодня, завтра; 
прошлое, настоящее, будущее и т. д. 
В русском фольклоре есть немало речений, отражающих народное пони-

мание времени. 
Это и загадки, и пословицы и поговорки, и многие другие единицы: 
Что возвратить нельзя? 
Вчера было, сегодня есть и завтра будет? 
Всему бывает конец 
Пора да время дороже золота 
Век прожить — не поле перейти 
День долог, а век короток 
Не годами старость красна — делами. 
Отношение ко времени различно в разных культурах: одни отличаются 

пунктуальностью (замечено, что немцы, как правило, точны), другие обращаются 
со временем свободно (выходцы из стран Средиземноморья просто не задумы-
ваются об этом). Представители некоторых этносов, определенных культур вооб-
ще не следят за временем (не измеряют его часами, минутами и т. п.), а живут по 
восходу и заходу солнца [5]. 

Об особенностях восприятия категории времени представителями того или 
иного народа можно судить по ее языковому воплощению. Это языковые мета-
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форы, прочно вошедшие в речь носителей русского языка; фразеологический и 
паремиологический фонд языка; поверья, ритуалы, обряды, закрепленные в язы-
ковой форме; некоторые этикетные формулы и т. д. 

Особенности традиционного понимание времени, восприятия этой кате-
гории носителями русского языка находят воплощение в таких языковых едини-
цах, как фразеологизмы и паремии. Именно они стали предметом рассмотрения 
настоящего исследования. 

Методом сплошной выборки из Фразеологического словаря русского ли-
тературного языка А. И. Фёдорова [6], Фразеологического словаря русского язы-
ка под редакцией А. И. Молоткова [7], Большого фразеологического словаря 
русского языка под редакцией В. Н. Телия [1], Словаря пословиц и поговорок 
В. П. Жукова [4] и Словаря пословиц русского народа В. И. Даля [2] были опре-
делены фразеологизмы и пословицы со значением времени. 

Общее количество выявленных единиц — 88 фразеологизмов и 156 паремий. 
Их анализ позволяет оценить особенности видения, осознания, оценки категории 
времени в русской языковой картине мира. Языковые единицы с временным значе-
нием можно разделить на 3 группы в соответствии с тем, какие лексемы входят в их 
состав: содержащие лексему время; включающие лексемы, обозначающие единицы 
измерения времени; передающие временное значение при помощи других слов. 

1. Языковые единицы с лексемой время 
В данной группе было выделено 77 фразеологизмов и пословиц. 
Некоторые из них являются показателем того, что время воспринимается 

людьми как нечто живое, что может идти, останавливаться, ждать, работать и. д.: 
Время остановилось (кто-либо не ощущает движения времени). 
Время не ждет (необходимо срочно, без промедления действовать). 
Время работает (на кого) (развитие общественной жизни происходит в 

интересах кого-либо; обстоятельства благоприятствуют кому-либо). 
Не человек гонит, а время (пословица о том, что время быстротечно). 
Данные примеры говорят о том, что время воспринимается как живое су-

щество, равное человеку. Однако время способно оказывать влияние на челове-
ка, оно взаимодействует с ним и даже обладает властью над человеком. 

Для русского человека характерно ожидать в жизни чего-то лучшего, на-
деяться на изменения, ждать, что судьба решит все за них — время покажет (со 
временем станет известно, как поступать, действовать, кто прав, кто виноват). 

Когда нет необходимости спешить, есть время ждать, то говорят, что вре-
мя терпит. 

Фразеологизм убивать время имеет два значения: 1. Заниматься пустыми, 
ненужными делами. 2. Заполнять чем-либо свой досуг. Первое значение показы-
вает, что люди ценят время, плохо относятся к тем, кто попусту проводит время. 

В ожидании лучшего положения дел, для успеха дела человек может 
медлить, затягивать действие — выигрывать время. 

Упущенное время может потом дорого обойтись, время имеет цену также 
как деньги: 

Время — деньги. 
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Каждому труду должна быть своя пора; забавам, веселью нельзя отводить 
много времени: 

Всякой вещи время. 
Всякое семя знает свое время. 
Дело во время не бремя. 
Делу время, а потехе час. 
Человек отмечает моменты начала и окончания своей деятельности, мед-

лит в осуществлении чего-либо, поэтому время можно засекать, тянуть. 
С течением времени все в жизни меняется, одни события сменяют другие, 

с возрастом меняются люди, их характер, взгляды, неизбежно наступает конец 
деятельности, власти — время делает свое дело, время кончилось, все до поры 
до времени. 

Лучшая пора в чьей-либо жизни, пора детства, молодости, юности назы-
вается золотым временем. 

Прожитые годы, события отражаются на внешности человека — не гре-
бень чешет голову, а время; часы на стене, а время на спине. 

2. Фразеологизмы и паремии с лексемами, называющими единицы изме-
рения времени 

Во второй группе было выделено 163 единицы. Особенностью использования 
этих лексем в исследуемых единицах можно считать то, что они употребляются в пе-
реносном значении: например, лексема «месяц» используется не в значениях «1. 
Одна двенадцатая часть астрономического года; 2. Промежуток времени в 30 дней» 
[3], а как наименование обозримого и относительно короткого отрезка времени: 

Медовый месяц (первые недели совместной жизни после свадьбы, счи-
тающиеся самыми счастливыми). 

Подобная трансформация значения имеет место и при использовании 
других слов в прямом значении, называющих какой-либо конкретный период 
(секунда, час, день, год, век). 

Длительный промежуток времени русским человеком может оцениваться 
как век, хотя очевидно, что во фразеологизмах и пословицах это является пре-
увеличением — целый век; на веки вечные; Москва веками строилась; век иг-
рает, а ладов не знает; раз солгал, а век веры не имут. 

О детях, которые очень быстро развиваются, говорят, что они растут не по 
дням, а по часам. Кроме того это выражение используют по отношению к ситуа-
ции, которая стремительно, за очень короткий промежуток времени изменяется. 

Для описания какого-либо временного отрезка, длительность которого 
точно не может быть зафиксирована, используются фразеологизмы и паремии с 
лексемами секунда, час, неделя: 

Без году неделя (совсем недавно, совсем немного времени прошло). 
Не день и не два (длительное время). 
На секунду (на очень короткое время). 
Три года — не три века (не так долго, как кажется на первый взгляд). 
Русский человек живет сегодняшним днем, не оглядываясь в прошлое. 

Это отражается в следующих фразеологизмах и пословицах: 
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Не нажить тех дней, кои прошли (т. е. живи настоящим, не вспоминая 
прошедшие дни). 

Жить сегодняшним днем (не отрываться от настоящего, ограничиваться 
его заботами, не думая о будущем или прошлом). 

Искать вчерашний день (то же, что искать прошлогодний снег — беспо-
лезное, бессмысленное занятие). 

Вчерашний день (то, что было, прошло и устарело). 
Для людей важны дела сами по себе, а не прожитые годы — не тот жи-

вет больше, чей век дольше. 
Иногда необходимо повременить с чем-либо, чтобы избежать опасностей, 

беды, временные неудобства можно пережить, перетерпеть. Кроме того, можно 
отложить решение проблемы до утра в надежде, что «на свежую голову» все 
будет яснее, виднее: 

Час терпеть, а век жить. 
Час минёшь, а век живёшь. 
Терпи горе неделю, а царствуй год. 
Утро вечера мудренее. 
Когда не надеются скоро получить обещанное, дождаться осуществления 

чего-либо, то говорят, что обещанного три года ждут. 
Если вовремя не выполнить какого-либо дела, то потом может быть позд-

но — час упустишь, годом не наверстаешь. 
При этом любое дело надо оценивать по результату, а не в процессе — 

хвали жизнь при смерти, а день вечером. 
Об однообразно прожитых днях, о бесцельном существовании человека 

следующие пословицы: 
День да ночь — и сутки прочь; так и отваливаем. 
Как с утра, так и до вечера. 
3. Языковые единицы, не содержащие временных лексем, но передающие 

значение времени 
В данной группе было выделено 4 единицы. 
Годы утекают как вода, вместе с прожитыми годами происходят переме-

ны жизни — много воды утекло. 
О том, что прошлое не вернешь следующая пословица: 
Мертвых с погоста не носят. 
Русские люди часто бывают беспечны, не делают необходимое заранее, 

прежде чем его вынудят обстоятельства — гром не грянет, мужик не перекре-
стится. 

Когда течение жизни проходит без изменений, мерно, то говорят, что 
жизнь идет как заведенные часы. 

Эти и другие выражения отражают русскую языковую картину мира, через 
них передается отношение русских людей к такой категории, как время. Оно 
воспринимается, как некий живой организм, который может идти, ползти, ос-
тановиться, гнать, работать. Время способно оказывать влияние на челове-
ка (время покажет, время обошло стороной). 
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Русский человек считает, что каждому делу, заботам должен быть свой 
час, своя пора (всякой вещи время, дело во время не бремя). Время — большая 
ценность, которую необходимо беречь, экономить, а для этого его нужно уметь 
планировать, распределять (не теряя времени). 

Русские люди живут настоящим, не оглядываясь в прошлое (жить сего-
дняшним днем; не нажить тех дней, кои прошли). 

Проведенный анализ показал специфику национальной картины мира 
русского народа, которую необходимо учитывать в процессе межкультурной 
коммуникации, в ходе изучения иностранцами русского языка и т. д. 
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ИНТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗА МУЗЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Поэты XVIII века обращались к музе как к богине, которая олицетворяла 
божественное вдохновение или должна была воспеть конкретную историческую 
личность. Классицисты с почтением относились к античному искусству и систем-
но вводили его образы в тексты, поэтому муза в стихотворениях классицистов — 
это образ божественного существа, высшего и внешнего по отношению к автору. 
Призыв к музе был в значительной степени формальным мотивом, но вместе с 
тем он обосновывал авторитетность и жанровую принадлежность текста. 

С уходом классицизма такой образ музы, казалось бы, должен был исчез-
нуть из русской поэзии как знак омертвевшей традиции, как рудимент прошло-
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го. Но этот образ ожидала совсем другая судьба: в первой половине XIX века в 
границах предромантической и романтической художественной культуры он 
пережил вторичное «оживление»: претерпел существенные изменения, напол-
нился новыми смыслами. 

Для поэтов этого времени муза перестает быть просто условным мифоло-
гическим образом, она становится творческим alter ego поэта. Ее образ сущест-
венно индивидуализируется и психологизируется: она может предстать лени-
вой, застенчивой, робкой, верной и т. п. (Те случаи, когда муза является обычной 
перифразой творческого настроения, мы не рассматриваем, — ср. у Пушкина: 
«Прошла любовь, явилась муза», — хотя возможность такой перифразы также 
связана с моментом индивидуализации.) 

Муза уже не прославляет кого-либо по «просьбе» поэта — она превраща-
ется в своего рода доверенное лицо автора: можно сказать, что между писате-
лем и музой устанавливаются особые доверительные отношения. Муза выража-
ет и дополняет автора, становится его спутником не только на творческом, но и 
на жизненном пути. Этот процесс «сращивания» поэта и его музы мы определя-
ем как процесс интимизации образа. 

«Интимизация — философская теория процесса восприятия информации, 
которая представляет получателя и источник информации как совершенно раз-
личные по образу мыслей и чувств сознания. Концепция И. родилась под влия-
нием культурологических идей Ю. М. Лотмана и М. М. Бахтина. Знание о другом 
человеке интимизируется в том случае, когда другой в глазах получателя ин-
формации становится не просто безликим источником информации, но и ее 
равноценным производителем, когда другой становится не таким, как «другие», 
когда мы ценим не только свою оценку другого, но его оценку себя и других ве-
щей и объектов, которые в этом случае как бы одушевляются, получают статус 
событийности» [6, с. 119]. 

Петербургский философ Борис Шифрин так пишет о плане «расширитель-
ной интимизации»: «Это план одновременно самый крупный — «мое» прикосно-
вение к миру Другого — и самый дальний: мир (я не могу сказать про него «мой 
мир»!)» [10]. Иными словами, интимизация предполагает как сближение с дру-
гим, так и осознание принципиальной суверенности другого. 

Термин «интимизация» производен от слова «интимный». В словаре 
Д. Н. Ушакова мы встречаем следующее толкование слова «интимный»: «Отно-
сящийся к области глубоко личного, сокровенного; задушевный, близкий; не 
подлежащий разглашению среди других, обычно скрываемый от других» [8]. 
Исходя в первую очередь из этого определения и из приведенных выше истол-
кований, мы и будем рассматривать интимизацию образа музы в русской по-
эзии первой половины XIX века. 

Перевод на русский язык элегии английского предромантика Грея «Сель-
ское кладбище» сделало автора перевода, В. А. Жуковского, известным поэтом, 
а сам перевод открыл собою эпоху раннего русского романтизма. Многочислен-
ные элегии, написанные Жуковским после «Сельского кладбища», оказали ре-
шающее влияние на становление русской элегии как жанра. В частности, это от-
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носится к стихотворению «Я Музу юную, бывало…» (1824): именно в нем Жуков-
ский сказал, что «жизнь и поэзия — одно». Образ музы сливается в поэтическом 
тексте с образом возлюбленной. Сначала любовь и муза живут в душе поэта, по-
том покидают его, и он ждет их возвращения: 

Цветы мечты уединенной 
И жизни лучшие цветы 
Кладу на твой алтарь священный, 
О, гений чистой красоты! [3] 

Ключевым в этом тексте для нашей темы будет выражение «уединенная 
мечта». Именно оно характеризует новую черту в облике музы: уединение зна-
менует собой интимность обстановки. Следует подчеркнуть и программный для 
ранних романтиков идеальный, платонический, спиритуализованный облик му-
зы: это «гений чистой (курсив мой. — Е. С.) красоты». Такая духовная бесплот-
ность образа резко контрастирует с эмблематической четкостью классицистских 
образов музы. При этом, однако, Жуковский сохраняет связь с более ранней 
традицией эмблематизма. Об этом свидетельствует «священный алтарь» — поч-
ти непременный атрибут музы в поэзии XVIII века (ср. у М. Н. Муравьева в стихо-
творении «Видение» 1770-х годов: 

Беседуя, вошли во внутренность мы храма, 
Где разносилися куренья фимиама, 
Который на верху треножного стола 
В одежде жреческой бессмертна нимфа2 жгла 
Пред алтарем твоим, даров даятель, Гений! [4]). 

Следует отметить, что Жуковский был одним из зачинателем традиции 
интимизированного образа Музы. 

Еще один русский романтик, Е. А. Баратынский, оставил гораздо более 
резко отличающийся от традиционного образ музы. В стихотворении «Муза» 
1829 года он создает как бы антипортрет музы по отношению к традиции: 

Не ослеплен я Музою моею: 
Красавицей ее не назовут 
И юноши, узрев ее, за нею 
Влюбленною толпой не побегут. 
Приманивать изысканным убором, 
Игрою глаз, блестящим разговором, 
Ни склонности у ней, ни дара нет; 
Но поражен бывает мельком свет 
Ее лица необщим выраженьем, 
Ее речей спокойной простотой; 
И он, скорей чем едким осужденьем, 
Ее почтит небрежной похвалой. [1] 

Образ Баратынского принципиально создан из отрицаний: не красавица, 
не модница, не мастерица беседы. (Последний момент очень важен: традици-

                                                 
2
 В этом случае имеется в виду муза, как явствует из текста стихотворения — Е. С. 
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онная муза принадлежит к сфере возвышенной риторики, тогда как речь музы 
Баратынского отмечена «спокойной простотой».) Даже основная содержатель-
ная характеристика — «лица необщее выражение», — которая должна подчерк-
нуть предельную индивидуализированность музы, построена как отрицание. 
Энергия этих отрицаний направлена как в адрес «легкой» поэзии, так и (в каче-
стве «необщего выраженья») в адрес традиционной музы, образ которой как 
раз предполагал наличие общеобязательных, канонических черт. Такая принци-
пиальная негативность образа по отношению к традиции являет собой следую-
щий шаг в его интимизации. 

Следует обратить внимание на еще один важный момент, характеризую-
щий музу в творчестве Баратынского: муза как знак «домашней, интимной, круж-
ковой семантики» (Ю. Н. Тынянов [9]), знак общей поэтической посвященности 
узкого круга лиц, знак поэтического родства душ. Один из примеров — стихотво-
рение «К Кюхельбекеру» 1820 года: 

Прости поэт! Судьбина вновь 
Мне посох странника вручила 
Но к музам чистая любовь 
Уж нас вовек соединила [1] 

Или стихотворение «Дельвигу» (1822), в котором Баратынский благодарит 
своего друга-поэта за то, что он познакомил его с Пушкиным, Кюхельбекером и 
другими поэтами «лицейского кружка»: 

Я погибал — ты дух мой оживил 
Надеждою возвышенной и новой. 
Ты ввёл меня в семейство добрых муз… [1] 

Здесь муза предстает не просто моментом вдохновения, а тем звеном, что 
связывает Баратынского с его коллегами по цеху — друзьями, которые стали для 
него близкими и родными. 

Такое введение музы в интимный круг характерно для многих поэтов этого 
времени. Так, муза для А. А. Дельвига очень близкое и родственное ему существо. 
Вот пример стихотворения «Смерть, души упокоение!..» (1830 или 1831): 

Смерть, души успокоенье! 
Наяву или во сне 
С милой жизнью разлученье 
Объявить слетишь ко мне? 
Днем ли, ночью ли задуешь 
Бренный пламенник ты мой 
И в обмен его даруешь 
Мне твой светоч неземной? 
 

Утром вечного союза 
Ты со мной не заключай! 
По утрам со мною муза, 
С ней пишу я — не мешай! 
И к обеду не зову я: 
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Что пугать друзей моих; 
Их люблю, как есть люблю я 
Иль как свой счастливый стих. 
 

Вечер тоже отдан мною 
Музам, Вакху и друзьям; 
Но ночною тишиною 
Съединиться можно нам: 
На одре один в молчаньи 
О любви тоскую я, 
И в напрасном ожиданьи 
Протекает ночь моя. [2] 

Обратим внимание на эти формулировки: «по утрам со мною муза», «вечер 
тоже отдан мною Музам, Вакху и друзьям». Вместо мотива торжественного слу-
жения музам, характерного для поэзии XVIII века, возникает мотив музы-
подружки, помогающей весело и творчески скоротать время. 

При изучении темы интимизации образа музы в творчестве поэтов первой 
половины XIX века нельзя, разумеется, миновать творчество А. С. Пушкина. На-
блюдения над образом музы у Пушкина позволяют прийти к выводу, что в его по-
эзии этот образ на фоне эпохи предстает в наиболее сложном, синтетическом об-
лике. У многих поэтов — современников Пушкина — образ музы одноплановый, а 
поэзия Пушкина выражает его различные аспекты. Вся пушкинская поэзия как бы 
скрепляется этим сложным сквозным образом. 

Приведем пример известного пушкинского стихотворения «Муза» 1821 года. 
Главная мысль стихотворения заключается в следующем: автор вспоминает те 
младенческие годы, когда он впервые посвятил себя поэзии. Речь идет о первых 
опытах, лирический герой пробует свои силы как в высокой поэзии священных 
гимнов, так и в лирике малых форм (пастораль): 

В младенчестве моем она меня любила 
И семиствольную цевницу мне вручила. 
Она внимала мне с улыбкой — и слегка, 
По звонким скважинам пустого тростника, 
Уже наигрывал я слабыми перстами 
И гимны важные, внушенные богами, 
И песни мирные фригийских пастухов. 
С утра до вечера в немой тени дубов 
Прилежно я внимал урокам девы тайной, 
И, радуя меня наградою случайной, 
Откинув локоны от милого чела, 
Сама из рук моих свирель она брала. 
Тростник был оживлен божественным дыханьем 
И сердце наполнял святым очарованьем. [4] 

В традиционной доромантической поэзии здесь должны были бы присут-
ствовать две музы — Полигимния (муза священных гимнов) и Евтерпа (муза ли-
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рической поэзии), но для автора не важна эта специализация: его муза — «тай-
ная дева», т. е. главный ее признак заключается в доверительной интимности по 
отношению к герою. Эта интимность совершенно лишена обычных черт эпифа-
нии (богоявления), напротив — она наполнена ясным и даже отчасти призем-
ленным, хоть и опоэтизированным, психологическим содержанием: муза, как и 
всякая хорошая учительница, наблюдает за своим учеником с чувством ласково-
го покровительства, терпимого к ошибкам («она внимала мне с улыбкой»). Ее 
жесты просты и естественны: «Откинув локоны от милого чела, / Сама из рук 
моих свирель она брала». Сама божественность музы здесь предельно соеди-
нена с признаком ее очеловеченной жизненности — дыханием! Связь поэта с 
такой музой хрупка, сокровенна, вполне жизненна и доверительно интимна. 

В поэзии Пушкина образ музы предстает в диапазоне самых разных зна-
чений: от музы «небесной» до «дремлющей» («2 ноября»). Особая теплая фа-
мильярность и ирония, подчас возникающие в этой теме, свидетельствуют о 
том, что Пушкин добивается почти предельной интимизации мотива (такая иро-
ния ставит под вопрос любую смысловую иерархию и в то же время бережно со-
храняет свой объект). Вот два примера разных лет: 

Но, милый, — музы наши сестры, 
Итак, ты все же братец мой. 
«Из письма к Вяземскому» (1825) [4] 
 

Вам Музы, милые старушки, 
Колпак связали в добрый час. 
«В. С. Филимонову» (1828) [4] 

В первом случае интимизированный образ музы как alter ego поэта стано-
вится поводом для юмористического обыгрывания мотива поэтического родства 
в духе «домашней семантики», а во втором случае музы иронически превраще-
ны в идиллических «милых старушек», вяжущих «дурацкий колпак» (название 
небольшой поэмы В. С. Филимонова, на которую откликнулся Пушкин) серьезно-
смеховой поэзии. Такие сложные случаи фамильярного смыслового обыгрыва-
ния образа стали возможными только в результате его интимизации. 

Наш вывод заключается в следующем: традиционный эмблематический об-
раз музы в русской поэзии первой половины XIX века сменяется образом, сохра-
няющим смысловую связь со своим источником, но при этом существенно интими-
зированным. Интимизация образа выражается по-разному: это наделение его ин-
дивидуальными признаками, спиритуализация, введение образа в сферу «домаш-
ней семантики», психологизация, антириторичность, фамильярно-иронические 
контексты. 
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«ЧЕСТЬ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

Сегодня актуальным направлением лингвистики является изучение нацио-
нальных языковых (ЯКМ) картин мира. Языковая картина мира — это совокупность 
представлений народа о реальной действительности, которая отражена в значени-
ях языковых знаков на определенном этапе развития данного народа, или инфор-
мация о мире, заложенная в системных значениях слов. Всякая языковая картина 
мира включает в себя ключевые концепты, такие как «любовь», «душа», «родина» 
и пр. «Честь» является одним из ключевых концептов в русской языковой картине 
мира. Именно анализу этого концепта посвящено наше исследование. Методика 
анализа концепта включает следующие шаги: 1) «вычленение компонентов семан-
тического содержания общеязыкового концепта»; 2) «интерпретацию системы де-
финиций, представленной в словарях разных типов, позволяет выявить обобщен-
ный прототип концепта» [2; с. 9]; 3) анализ пословиц и поговорок с компонентом 
«честь». 

Рассмотрим этимологию лексемы «честь». Согласно этимологическому 
словарю М. Фасмера, слово «честь» является общеславянским ( ). Кроме 
того, эта лексема родственна древнеиндийскому слову cittis, означающее 
«мышление», «понимание», «намерение» [9; с. 350]. Слово «честь» является 
однокоренным по отношению к словам «читать», «чтить» [10; с. 493]. Таким об-
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разом, уже на уровне этимологии лексемы «честь» выявляется связь с мышле-
нием, сознанием и такими категориями, как уважение, ценность. 

На основании словарных статей мы построили модель лексического значе-
ния слова «честь». Для этого мы использовали словари В. И. Даля, М. Фасмера, 
Н. М. Шанского, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, «Малый академический словарь рус-
ского языка», «Словарь сочетаемости слов русского языка». Модель выглядит сле-
дующим образом: 

ЧЕСТЬ: 
1. Совокупность высших внутренних нравственных, морально-этических, 

социальных принципов личности, достоинство, доблесть, честность, благородство 
души и чистая совесть; то, что вызывает, поддерживает уважение (к самому себе 
или со стороны окружающих). 

2. Целомудрие, непорочность, девственность (о женщинах). 
3. Почет, уважение, хорошая, незапятнанная репутация, доброе, честное имя 
4. Внешнее доказательство отличия, признание чьего-л. превосходства. 
5. Высокое звание, должность, чин, сан, почетные звания. 
6. То, что дает право на почет, уважение, признание, является почетным. 
7. Тот, кем или чем гордятся, кому или чему отдают дань уважения, вос-

хищения и т. п. 
8. Условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое. 
Синтагматика слова «честь» также поможет нам проанализировать семан-

тическую структуру слова. 
Во-первых, честь является характеристикой, которой может обладать чело-

век или группа людей (~ отца, ~ директора, ~ полка). Понятие «честь» условно. 
Поэтому «честь» является сущностью различных социальных групп (~ коммуниста, 
~ спортсмена, ~ офицера). Мы можем говорить о кодексе чести рядового началь-
ствующего состава внутренних органов, кодексе таможенника и т. д. [6; с. 10]. 
Различные предприятия также обладают «честью» (~ завода, ~ школы) [7; с. 658]; 

«Честь» подразумевает существование совокупности каких-то правил, ус-
тановок, кодекса. Поэтому вполне возможно использование следующих слово-
сочетаний: обязанности (предписания, правила) чести и суд чести, кодекс 
чести [6; с. 10]. 

Лексема «честь» этимологически связана с мышлением, сознанием, и во 
внутренней форме слова оттенок этого значения сохранился. Поэтому «честь» 
носит рассудочный характер: см. быть знатоком в вопросах чести [6; с. 10]. 

А. В. Санников отмечает, что существует множество словосочетаний в рус-
ском языке, которые описывают «травматическое» воздействие на «честь». Так, 
ущерб чести наносит то, что противоречит правилам людей, играющих опреде-
ленные социальные роли: см. терять / порочить / пачкать честь [6; с. 12]. В 
«Словаре сочетаемости слов русского языка» также выделяются выражения за-
деть / оскорбить / запятнать / уронить / отнять честь [7; с. 659]. 

Особенность «чести» состоит в том, что «честь» напрямую связана с мне-
нием других людей о человеке. Так, «Словарь сочетаемости слов русского язы-
ка» предлагает словосочетание признавать за кем-либо честь [7; с. 659]. 
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«Честь» является одним из главных атрибутов личности, нравственной 
«драгоценностью»: см. беречь / хранить / блюсти / честь; дорожить / кля-
сться / ручаться честью как самым драгоценным, что есть у человека. 

Как упоминалось выше, одно из значений слова «честь» — «почет, уваже-
ние». Это значение реализуется в сочетаниях оказать честь, удостоить кого-
либо честью, почитать за честь, с честью встретить кого-либо, принять с 
честью и т. п. 

Если ядро концепта образуют словарные значения репрезентующих его 
слов, то на периферии оказываются энциклопедические знания народа о кон-
цепте, часто отражаемые в паремиях. 

Мы рассмотрели около 130 пословиц из словаря пословиц и поговорок 
В. И. Даля, а также электронных ресурсов. Из них 44 пословицы и поговорки го-
ворят о чести, как о нравственном достоинстве. Эти пословицы мы разбили на 
группы, демонстрирующие те или иные признаки концепта. 

Пословицы, в которых лексема «честь» использована с обобщенным зна-
чением ‘нравственное достоинство’, демонстрируют следующие признаки кон-
цепта: честь — драгоценность, более значительная, чем жизнь; честь хрупка, ее 
легко потерять; честь правдива и доверчива; честь свойственна умным людям, а 
глупец не достоин честного отношения; честью обладает тот, кто не вредит дру-
гим людям, кто совершает достойные поступки, чья служба безупречна, кто на-
дежен в дружбе; честь внутреннее качество, не всегда проявляющееся внешне и 
не всегда отмеченное доброй славой. В некоторых случаях честь рассматривает-
ся как слишком эфемерное благо, менее значимое, чем материальный достаток. 

Вторую большую группу составляют около 40 пословиц, в которых отра-
жается значение ЛСВ 3: ‘уважение, почет’. Мы также попытались выделить мик-
рогруппы, репрезентующие семантические признаки концепта «честь». В этом 
значении мы выделили следующие семантические признаки концепта: честь 
связана с гостеприимством, честь недолговечна, честь дороже денег и не может 
быть куплена, честь заслуживается годами, опытом. 

Анализ пословиц позволил выделить ряд дополнительных признаков 
концепта «честь». Честь рассматривается как нравственная драгоценность, кото-
рую люди оберегают и которую боятся потерять. Потеря чести гораздо хуже 
смерти. Честь надо заслужить благородными поступками, и не каждый человек 
может быть ее достоин. Гостям нужно оказывать почет и уважение, чтобы хозя-
ин не ударил в грязь лицом. Но это уважение легко потерять. Честь нелегко за-
служить, и только умный человек на это способен. Нужно оставаться честным 
человеком, уважать мнение старшего поколения, творить добрые дела, и только 
тогда человек сможет обрести честь. 

Для того чтобы выяснить национально-специфические черты языкового соз-
нания народа, считается актуальным проведение ассоциативных экспериментов. 
Для достижения лучшего результата в своем исследовании мы использовали сво-
бодный ассоциативный эксперимент. Информантами стали студенты 1 курсов воз-
растом 16-22 лет. Всего в эксперименте принимало участие 96 человек, из них 
67 девушек и 29 юношей. В анкете, предлагаемой испытуемым, было дано слово-
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стимул «ЧЕСТЬ», на которое студенты должны были написать первое слово или 
словосочетание, которое придет им на ум. В своем исследовании мы опирались на 
методику когнитивной интерпретации результатов ассоциативного эксперимента, 
которая была предложена З. Д. Поповой и И. А. Стерниным. 

Проанализировав все ответы-реакции на слово-стимул ЧЕСТЬ, мы сделали 
вывод, что в основном, их группы совпадают по значению с толкованиями, кото-
рые были даны в словарях. Интересно, что по частотности употребления ответов, 
на первом месте стоят ассоциации, связанные с обобщенным значением «Роди-
на», а на втором — «Армия». Еще один интересный факт в том, что ассоциация 
«Армия» преобладает у девушек. И только потом мы можем говорить о совпаде-
нии ЛСВ 1 и группы ответов-реакций «Совокупность высших внутренних нравст-
венных, морально-этических, социальных принципов личности». Возможно, это 
говорит о том, насколько наш народ патриотичен, как высоко он ценит свою Ро-
дину. Кроме того, в памяти всего русского народа все еще сохранились воспоми-
нания о Великой отечественной войне. Русскоговорящие высоко ценят героев и 
ветеранов и то, что они защищали свое Отечество. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Культура неотъемлемая часть социальной жизни Еврейской автономной об-
ласти и поэтому в значительной степени определяет качественное развитие жизни 
населения, и оказывает непосредственное влияние на процессы, протекающие в 
области, например социально-политические, социально-экономические и т. д. 

В 2014 году ЕАО отметила свой 80-летний юбилей. За это время область 
превратилась в динамичный регион с развитыми экономикой, социальной сфе-
рой и культурой. У каждого региона страны есть своя специфика, своя «изюмин-
ка». Еврейская автономная область слывет на Дальнем Востоке самой благодат-
ной территорией для развития культуры и искусства. Культурный потенциал об-
ласти создавался не год и не два, а на протяжении всей почти 80-летней истории 
автономии. 

На сегодняшний день наиболее актуальной в ЕАО является проблема раз-
вития национальной культуры, со своими особенностями и традициями. В куль-
туре ЕАО представлена не только еврейская культура, но и культура, присущая 
все территории России. Национальная принадлежность области наиболее полно 
выражается в театральной жизни. 

В данной работе была сделана попытка рассмотреть театральную жизнь 
области с самых зачатков до настоящих дней. Целью работы является рассмотре-
ние театральной жизни области с самых ее зачатков до сегодняшних дней. Для 
реализации цели были сформулированы следующие задачи: рассмотреть процесс 
становление театра в ЕАО; в результате изучения темы проанализировать факто-
ры, повлиявшие на развитие театра в области. Объектом исследования является 
театральная жизнь Еврейской автономной области. Предметом исследования — 
процесс формирования и развития театральной жизни в XX ‒ начале XXI века. 
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Театр является основой просвещения человека, он существует абсолютно 
в каждой стране. Так и Еврейская автономная область не явилась исключением. 
Театр на территории Еврейской автономной области появился с самого образо-
вания области. В областном государственном архиве сохранились документы о 
первом на территории ЕАО Государственном еврейском театре (ГОСЕТ), который 
просуществовал с мая 1934 по декабрь 1949 года [4;13]. Первая труппа профес-
сионального театра состояла в основном из выпускников московских театраль-
ных училищ, а сформировал ее известный режиссер и актер Соломон Михоэлс. 
Первым спектаклем нового театра стал «Тевье-молочник» по книге Шолом-
Алейхема. Расцвет ГОСЕТа пришелся на предвоенные годы, когда его возглавлял 
заслуженный артист РСФСР Моисей Гольдблат. За данный период было постав-
лено более тридцати спектаклей, часть которых стала большим событием в 
культурной жизни ЕАО и Дальнего Востока, Сибири. Вот некоторые из них «Ури-
эль Акоста» Карла Гуцкова, «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема, «Руви Бурлас» 
Григория Рабинкова, «Молоко и мед» Эммануила Казакевича. 

Биробиджанский государственный еврейский театр в 30-40-е годы был 
центром культурной жизни автономии. ГОСЕТ оказывал большое влияние на 
развитие художественной самодеятельности не только в областном центре, но и 
во всех районах ЕАО. В конце 1947 года из Москвы пришла директива — пере-
вести театр на хозяйственный расчет. Все прекрасно понимали, что рано или 
поздно театр прекратит существование [4;19]. 

В послевоенные годы в разгар борьбы с космополитизмом самобытная 
еврейская культура понесла ощутимые потери. В 1949 году был закрыт ГОСЕТ, 
запрещен выпуск литературных альманахов, многие деятели культуры были 
арестованы. Эта черная страница истории области долго была незаживающей 
раной, приостановив на несколько лет развитие самобытной еврейской нацио-
нальной культуры. После этого профессиональных театров, кроме кукольного, в 
автономии не было. 

Зато очень активно в послевоенное время развивалась театральная самодея-
тельность. В 1959 году нескольким лучшим театральным коллективам было при-
своено звание народных. Второе дыхание театральная жизнь обрела лишь в 60-х го-
дах. Появился еврейский, а потом — и русский народный театр, ожила литературная 
жизнь. Для 60-х годов было характерно большое разнообразие творческих почерков, 
стилей, форм любительских театров. Именно тогда возникла новая форма организа-
ции театрального творчества — театры-студии. Развивая лучшие традиции театраль-
ной самодеятельности, они углубляли идейно-художественный поиск, максимально 
раскрывали творческий потенциал участников. По этим этапам развивалась теат-
ральная самодеятельность и в нашей области. Пример тому — Биробиджанский на-
родный театр. Началось с того, что первоначально режиссер Мира Мойсеевна Ши-
менко создала из любителей театрального искусства драматическую группу. И лишь 
4 мая 1959 года областное управление культуры издало приказ № 20 «Об утвержде-
нии самодеятельного театра в г. Биробиджане». Творческий путь театра отмечен не-
сколькими вехами: он стал победителем областного, краевого, зонального смотров 
самодеятельных театральных коллективов, заслужил звание народного. 
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В 70-х годах заявили о себе КЕМТ — Камерный еврейский музыкальный 
театр. В марте 1977 года Совет Министров РСФСР принимает постановление «Об 
организации Камерного музыкального театра в Биробиджане». 10 ноября 
1977 года КЕМТ открыл свой театральный сезон в Биробиджане. Это был под-
линный праздник, день рождения театра. Свои премьеры театр ставил на сцене 
областной филармонии. Среди них — народные сцены Михаила Глуза «Ломир 
алэ инэйнам» («Давайте все вместе»), музыкальное представление «Родом из 
детства», основанное на повести классика еврейской литературы Шолом-
Алейхема. Театр гастролировал по стране и за ее пределами. Первые зарубеж-
ные гастроли проходили в Германии. Возвращаясь с гастролей театр ставил но-
вые спектакли, одними из таких будут являться «Последняя роль», «Еврейский 
Вавилон», «Одесситка». В данных спектаклях прослеживалась насущная про-
блема синтеза искусства. «Давайте все вместе, — призывали артисты, — отпра-
вимся в плещущее море песнопений» за жемчугом мудрости с радостью. 

Но по-иному к этому призыву подошло Министерство культуры РСФСР, ли-
шив театр государственной дотации, точно так, как это было сделано в декабре 
1949 года в период борьбы с «безродными космополитами». На этот раз ликви-
дация единственного профессионального в стране Еврейского музыкального те-
атра велась под влиянием коммунистических борцов с «мировым сионизмом». 

Учитывая это, Законодательное собрание народных депутатов ЕАО 
22 февраля 1995 года принимает решение № 9 «… в связи с отсутствием средств в 
бюджете области ликвидировать КЕМТ и просить Министерство культуры РФ рас-
смотреть возможность передать театр городу Москва или в непосредственное под-
чинение Министерству культуры». В конце концов он стал Московским ГОСЕТом. 

Имущество театра согласно приказу № 38 от 16 июня 1995 года областного 
управления культуры передается Международной ассоциации развития еврей-
ской культуры [4;68-70]. 

Организатором нового еврейского драматического театра стал Владимир 
Землянский, а первой постановкой — спектакль «Блуждающие звезды» по пьесе 
Шолом-Алейхема. Владимир Землянский задумался над тем, как приблизить те-
атр к современным видам искусства. Он, как новатор, создает обновленный те-
атр-студию «Когелет». 

25 мая 1991 года театр уверенно выступил со своим новым спектаклем 
«Песнь Песней». «Когелет» вновь порадовал зрителей не только Биробиджана, но 
также и Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, 
Петропавловска-Камчатского [3;4]. 

Но отношения городских властей с театром становились все сложнее и 
труднее. Не хватало средств для приобретения костюмов, оформления декора-
ций. В то время, когда театр набирал силы, было огромное желание работать, 
стало очевидно, что руководство города и области, от кого зависело само суще-
ствование театра-студии, просто-напросто от него отмахнулось, ссылаясь на фи-
нансовые затруднения [4;80]. В результате театр распался, а в 2003 году был 
возрожден, и новая труппа вновь вышла на биробиджанскую сцену. Владимир 
Землянский успел поставить 9 спектаклей, а в 2009 году, за несколько дней до 
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очередной премьеры — спектакля «Король подтяжек» ушел из жизни. Сегодня 
главный режиссер «Когелета» — Светлана Валентиновна Васильева. Все спек-
такли музыкальные, с разнообразными танцами, сольным и хоровым пением. 
Помимо спектаклей еврейский театр имеет в репертуаре более 45 музыкальных 
произведений: вокального и танцевального жанров [2;2]. Театр осуществляет 
большую гастрольную и концертную деятельность, участвует в различных обла-
стных и городских мероприятиях (фестивалях, выставках, гала-концертах). Неод-
нократно коллектив выезжал в г. Хабаровск, Комсомольск на Амуре, Владиво-
сток и КНР. 

В 1990 году на территории области появился собственный кукольный театр 
«Кудесник». В 1990 году Магаданский кукольный театр гастролировал в Биробид-
жане. На первом представлении зрителями были заместитель главы администра-
ции города Л. С. Кормчинская и заведующий отделом культуры В. А. Гершкович. 
Выступление им понравилось, и завели разговор о том, что неплохо бы иметь такой 
же коллектив и в областном центре. 28 марта 1990 года было принято решение го-
родской администрации «Об образовании городского театра кукол «Кудесник». С 
каждым годом театр преображается. Значительно расширился его состав. Со дня 
образования театра зрителям было предоставлено для просмотра огромное коли-
чество спектаклей, например «Птичка-невеличка», «Если бы не бабушка», «Айбо-
лит-94», «Лисенок-плут» и т. д. В 1995 году театр дал более 150 спектаклей. Он по-
бывал во всех районах области, гастролировал в Магадане, Якутске, Благовещен-
ске, Хабаровске, в Приморском крае. В октябре 1996 года театр участвовал в Меж-
дународном фестивале театров кукол, который проходил в городе Владивостоке и 
достойно представил город и область. В результате чего театр был приглашен в 
творческую поездку в Сеул. Театр продолжает существовать и удивлять своего зри-
теля все новыми и новыми работами [4;82-84]. 

На территории ЕАО существует драматический коллектив РДК с. Ленинское с 
1976 года. Его репертуар составляли лучшие произведения русских, советских и за-
падных классиков. В разное время коллективом руководили режиссёры 
И. П. Алексеева, Г. Силкина, А. Балашов, С. П. Кулькова, А. Н. Буряк., А. С. Кручина. 
Неоднократный победитель Регионального фестиваля «Театральная весна …». На II 
межрегиональном фестивале любительских театральных коллективов Дальнево-
сточного федерального округа в г. Хабаровске коллектив получил диплом «За луч-
шую мужскую роль», диплом «За лучшую мужскую роль второго плана». 

Народный самодеятельный театр «Открытый занавес». Коллектив театра 
создан в 1961 году. Участник многих областных фестивалей «Театральная вес-
на». На сценах учреждений культуры района были показаны театральные поста-
новки: «Выходили бабки замуж»; «Никола Угодник»; «Царь Сидор»; «С кем идти 
в разведку»; «Бесприданник». 

В 1999 году театру было присвоено звание «Народный». Всего в театре 
занимается 15 человек. Коллектив имеет необходимые декорации, сценические 
костюмы, реквизит. 

Народный театр современной пьесы «Седьмое чувство». Театр современ-
ной пьесы «Седьмое чувство» был организован в Районном Доме культуры п. 
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Смидович в 2001 году. Его создал художественный руководитель РДК Владимир 
Викторович Бирюков. На сегодняшний день в репертуаре театра 18 спектаклей по 
пьесам современных драматургов. Среди них есть комедии, фарс, спектакль-
концерт, балаган, сказки, мюзиклы, драма, литературно-музыкальный спектакль 
и т. д. В театре 67 самодеятельных артистов, из них 23 человека составляют взрос-
лые, 27 — молодёжь, 17 — дети. Актёры постоянно участвуют во всех праздниках, 
концертах и фестивалях. 

В октябре 2009 года коллектив участвовал в Межрегиональном фестивале 
любительских театров «Дальневосточный бенефис» и заслужил номинацию «За 
сохранение фольклорный традиций». Но самым большим достижением театра 
стала победа на Всероссийском фестивале детских театральных коллективов 
«Океанские подмостки — 2009» в г. Владивостоке (Гран-при фестиваля, «Лучшая 
режиссёрская работа», «Лучшая сценография», «Лучший актёрский ансамбль»). 
В состав коллектива входят люди, увлеченные творчеством: педагоги, врачи, 
специалист администрации, работники культуры. 

Также у нас в ЕАО существует довольно молодой театр-студия «Ets», кото-
рый был основан в 2008 году. Руководитель — Смачная Олеся Юрьевна. Состав 
театра 30 артистов — все они студенты «Приамурского государственного универ-
ситета имени Шолом-Алейхема». Не смотря на столь маленький возраст, театр 
имеет не мало наград: 2009 год — победитель II Открытого Фестиваля молодеж-
ного творчества «Крылья» в номинации «Театральное искусство» (спектакль 
«Черное пальто») в г. Биробиджане. 2009 год — дипломы в номинациях «Лучшая 
женская роль в спектакле» и «Лучший хореограф Фестиваля» регионального фес-
тиваля любительских театральных коллективов «Дальневосточный бенефис» в г. 
Хабаровске. 2011 год — специальная номинация «За хореографическое решение 
авторского спектакля «Как ВОЗДУХ…»» в межрегиональном фестивале любитель-
ских театральных коллективов «Дальневосточный бенефис» в г. Хабаровске. 

В копилку творческих работ входят миниатюры на тему студенчества, сю-
жетно-хореографические зарисовки, этюды-размышления, спектакли малой фор-
мы. Театр-студия «Ets» постоянный участник областных и региональных фестива-
лей театрального творчества [5]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
— за время существования театра на территории ЕАО был проделан не-

легкий, но очень интересный путь, который проходил в несколько этапов: ста-
новление, взлет, падение и в итоге взлет. 

— на формирование театральной жизни влияли различные причины, но 
основной причиной все-таки являлся энтузиазм приезжающим в область моло-
дых людей. 

— первый спад театральной жизни относится к послевоенному периоду, 
так как шла борьба с космополитизмом. 

— второе дыхание у театра открывается в 60-е годы XX века, начинают по-
являются новые театра, сначала еврейский, а потом и русский народный театр. 

— в результате с каждым десятилетием в области появляются все новые и 
новые театральные студии. 
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Наибольших успехов театр получил в XXI веке, в области создаются новые 
театральные коллективы, молодежь очень заинтересована в развитии культурной 
жизни страны, именно на их плечи и легко развитие театра в XXI веке. Тем более 
сейчас для них открываются новые горизонты и возможности. Театр в Еврейской 
автономной области приобрел огромную популярность, стал достоянием широ-
ких масс, еще одной общедоступной сферой духовной деятельности людей. 
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Ефимова Е. В.  

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ЕВРЕЙСКОЙ  

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В настоящее время народы ЕАО переживают период сложных культурных 
преобразований, трансформации жизненного уклада, с изменением образа 
жизни, сменой поколений, с процессами этнокультурного взаимодействия. Ми-
грационные процессы и, в первую очередь трудовая миграция, как ведущая со-
ставляющая этих процессов, являются серьезным фактором социальных преоб-
разований. Они оказывают влияние на демографическую ситуацию и социаль-
ную структуру всех стран, участвующих в них. Все это делает тему данного ис-
следования весьма актуальной в настоящее время. Как писал Ю. В. Бромлей «… 
история человечества является историей этнических контактов разных культур и 
изучение этих особенностей всегда будет актуальным» [5; 129]. 

С каждым годом происходит увеличение числа трудовых мигрантов в Ев-
рейскую автономную область. Количество зарегистрированных иностранных гра-
ждан, прибывших в ЕАО с начала 2013 года, выросло по сравнению с 2012 годом 
на 60 % и составило около 6 тысяч человек [3;4]. Количество иностранных граждан 
и лиц без гражданства, стоящих на миграционном учете по месту пребывания на 
территории Еврейской автономной области по состоянию на 01.07.2013, состави-
ло 4185, в основном это граждане Китайской Народной Республики — 
2963 человека (70,8 %, это обусловлено спецификой приграничной территории.); 
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граждане ближнего зарубежья — 974 человека (23,3 %): Узбекистан — 292, Тад-
жикистан — 212, Украина — 138, Армения — 62, Кыргызстан — 126, Азербай-
джан — 110, Латвия — 1; Казахстан — 18; Молдова — 10; Беларусь — 5; граждане 
других стран — 248 (5,9 %): Австралия — 4; Аргентина — 2; Великобритания — 3; 
Германия — 5; Греция — 1; Израиль — 18; Испания — 24; Италия — 7; КНДР — 
101, Нидерланды — 2; Сербия — 36; Тайвань — 1; США — 15, Корея — 4; Кана-
да — 14, Грузия — 1; Египет — 1; Швейцария — 3; Япония — 6 [3;4]. Основные за-
явленные цели пребывания иностранных граждан отмечены как: осуществление 
трудовой деятельности (2974), частная (543), установление деловых контактов 
(295), туризм (308), на учебу (12), служебные цели (6), другая (47). Количество 
трудовых мигрантов составляет подавляющее большинство, что продиктовано 
нехваткой российской рабочей силы на территории области [3;5]. 

Трудовая миграция несет немалый объем угроз для этнокультурной безо-
пасности России и, в частности, ЕАО. Прежде всего, из-за неэффективного реше-
ния проблемы оказания помощи беженцам и вынужденным переселенцам, обу-
стройства трудовых мигрантов. Неэффективное ее решение ведет к маргинализа-
ции больших групп населения, росту конфликтогенного фона в местах прибытия. 
Этому же способствует усиление конкуренции за рабочие места и повышение на-
грузки на социально-культурную инфраструктуру. Пересечение потоков бежен-
цев, вынужденных переселенцев и трудовых мигрантов из числа титульных наро-
дов стран СНГ, их оседание в одних и тех же регионах создает условия для роста 
ксенофобии, противоправных действий со стороны местных властей, развития 
межэтнической конфликтности. В этих условиях подлинно действенная миграци-
онная политика должна регулировать различные потоки мигрантов, предотвра-
щая их наложение друг на друга [10; 29]. 

Если говорить о состоянии миграции и национальном составе населения Ев-
рейской автономной области в сравнении с другими субъектами Дальневосточного 
федерального округа, то можно отметить, что убыль населения в дальневосточном 
регионе сохраняется, и в основном этот показатель формируется за счет оттока лю-
дей в другие регионы России. Приток мигрантов из стран ближнего зарубежья, со-
храняющий устойчивую положительную тенденцию, в определенной мере сглажи-
вает ситуацию. Летом 2006 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин заявил 
о необходимости стимулировать возвращение соотечественников в Россию. В со-
ответствии с государственной программой, которая начала разрабатываться для 
реализации заявления президента России, будет оказываться содействие добро-
вольному переселению граждан России, проживающих за границей, а также быв-
ших советских граждан из стран СНГ, эмигрантов из СССР и России, принявших ино-
странное подданство, а также их потомков, за исключением лиц титульных наций 
иностранных государств. Содействие государства будет заключаться в сокращении 
сроков получения гражданства для переселенцев. Государство возьмет на себя оп-
лату дорожных расходов, покупку жилья (а при выдаче ипотечных кредитов запла-
тит часть первоначального взноса), предоставит единовременное пособие на обу-
стройство, полугодовое пособие по безработице. В качестве регионов, которые 
примут первых переселенце в течение 2007 г. выбраны 12 регионов России: Даль-
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ний Восток, Сибирь, Калининградская, Калужская, Липецкая, Тамбовская и Твер-
ская области. С 2010 по 2012 год в Еврейскую автономную область планировалось 
перевезти 630 участников программы переселения соотечественников. Однако за 
неполные два года в область из-за рубежа переселились всего 23 участника феде-
ральной программы и 15 членов их семей, до планируемых цифр еще далеко. Та-
ким образом, впервые в отечественной истории должна развернуться широкомас-
штабная программа репатриации русских и русскоязычного населения, что внушает 
определенные надежды на решение демографической проблемы в России в усло-
виях минимальных угроз для этнокультурной безопасности страны. Но даже если 
запланированное будет выполнено, вряд ли это серьезно повлияет на демографи-
ческую ситуацию. Чтобы население прирастало, должны быть созданы условия для 
всех, кто здесь проживает [8; 136]. 

Существуют три традиционных аргумента против форсирования миграции. 
Первый из них — ее увеличение приводит к росту преступности. Однако точных 
данных на этот счет нет, во всяком случае, многие специалисты считают, что пре-
ступность среди мигрантов как раз на порядок ниже, чем среди коренного населе-
ния. Второй аргумент — геополитический. Избыток мигрантов может создать угро-
зу для территориальной целостности России. В первую очередь имеется в виду, ко-
нечно, «китайская угроза». Хотя большая часть китайцев — не постоянные жители, 
а сезонные работники, приезжающие на срок от 1 до 10 месяцев. Третий и самый 
серьезный аргумент — дешевая рабочая сила тормозит рост производительности 
труда и замедляет технологическое развитие экономики. С этим невозможно спо-
рить. «Необоснованное, без оглядки, использование иностранной рабочей силы 
для преодоления дефицита может означать дрейф в сторону экстенсивного пути 
развития и повлечет демпинг на отечественном рынке труда», — заявляет Андрей 
Коровкин, заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) [9; 120]. 

Процессы приспособления к новой среде, связанные с передвижениями 
трудовых мигрантов, всегда имели основополагающие, базисные элементы. Че-
ловек остаётся жить на длительный срок чаще всего там, где ему удобно и ком-
фортно. Как существо социальное, не представляющее своего существования вне 
окружения подобными себе, на новом месте поселения каждому новосёлу необ-
ходимо пройти соответствующую социальную адаптацию. Социальная адаптация 
как процесс проходит в несколько этапов. При этом у новосёлов происходят из-
менения сложившихся у них ценностей и взглядов, стереотипов поведения в со-
ответствии с условиями новой среды. Принимая правила поведения в ином со-
обществе, индивид оказывает, в свою очередь, активное воздействие на окру-
жающую его социальную среду и индивидов, проживающих в ней [7]. Данный 
вид адаптации сопряжён с различными межличностными, межнациональными, 
родственными и другими отношениями. Мигранты обзаводятся новыми знако-
мыми, накапливают информационный потенциал, необходимый для реализации 
своих возможностей в новый среде. При этом разные регионы обладают разной 
степенью открытости и доброжелательности в отношении прибывающего насе-
ления. Мигрировавшие с семьями из другой языковой и культурной среды, стал-
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киваются с необходимостью этнокультурной адаптации. Она включает в себя ов-
ладение языком этнического большинства, усвоение традиций, норм и ценностей 
принимающего сообщества. Рассмотрение социальных и культурных аспектов 
адаптации мигрантов представляет интерес для деятельности учреждений обра-
зования, гражданских объединений, национально-культурных автономий, других 
институтов в целях коррекции поведенческих стереотипов мигрантов, направлен-
ной на усиление их адаптационных ресурсов [5; 24]. 

Представители власти представляют мнение о необходимости более актив-
ного привлечения руководителей национальных диаспор к работе комиссии, что 
нашло отражение в плане работы на 2014 год. Запланировано на одном из заседа-
ний обсудить вопросы адаптации мигрантов на территории области с приглашени-
ем представителей этнических сообществ. Тогда же более детально рассмотреть и 
проблемы организации изучения русского языка прибывшими иностранными гра-
жданами. Для предотвращения нелегальной миграции, незаконного привлечения 
иностранной рабочей силы, а также профилактики нарушений миграционного за-
конодательства ОФМС организовано взаимодействие с органами исполнительной 
власти Еврейской автономной области, УВД, ЛОВД на ст. Биробиджан, службой за-
нятости населения, Роспотребнадзором, и другими заинтересованными ведомст-
вами в соответствии с заключенными межведомственными соглашениями и раз-
работанными планами. Но в дальнейшем необходимо решать задачи, способст-
вующие обеспечению максимального позитивного результата: с одной стороны, 
создать условия для повышения миграционной привлекательности области, с дру-
гой стороны — принять меры по противодействию нелегальной миграции [1; 77]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что иностранная ра-
бочая сила становится неотъемлемым элементом на российском рынке труда, в 
частности и на рынке труда ЕАО. Занятость иностранцев России частично позво-
ляет решить проблемы заполнения вакансий, на которые даже в условиях рас-
тущей безработицы не идет местное население. 

Для Еврейской автономной области, как региона, принимающего мигран-
тов, характерна высокая интенсивность миграционного оттока населения трудо-
способного возраста с максимальной и повышенной напряженностью на рынке 
труда. Для области характерна повышенная доля иностранной рабочей силы 
при относительно низком уровне жизни, слаборазвитой социальной инфра-
структуре. Иностранная рабочая сила привлекается в большей степени на рынок 
труда по следующим причинам: во-первых, из-за нежелания местного населе-
ния работать в определенных отраслях (низкого уровня обеспечения кадрами в 
ряде отраслей) — тяжелый физический труд и низкая заработная плата; во-
вторых, из-за снижения издержек за счет экономии на заработной плате ми-
грантам в сравнении с местными трудовыми ресурсами; в-третьих, из-за более 
высокой производительности труда у мигрантов. Поэтому с одной стороны, при-
влечение иностранной рабочей силы дает определенные положительные ре-
зультаты, а именно — сохранение или увеличение объемов производства в ряде 
отраслей (сельское хозяйство, строительство), а также обеспечение внутреннего 
рынка отдельными товарами (сельскохозяйственная продукция). Но, с другой 
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стороны, в ЕАО сохраняется ряд негативных аспектов, усугубляющихся привле-
чением трудовых мигрантов: 1) сохраняется безработица среди местного насе-
ления; 2) не используются современные технологии, потому что предпочтитель-
ней многим работодателям снизить издержки производства за счет более низ-
кой заработной платы и ухода от налогов. 3) ухудшается качество используемых 
природных ресурсов области (земельных, лесных, водных). Важной проблемой 
является также и то, что временная трудовая миграции сопровождается ростом 
нелегальной занятости. Основная масса нелегальных мигрантов, в первую оче-
редь трудовых, прибывает в ЕАО из Китая. Основной контингент нелегальных 
мигрантов формируют китайские торговцы, легально въезжающие в ЕАО на без-
визовой основе как туристы, а затем нарушающие правила пребывания и заня-
тости. Большинство так называемых «туристов» по истечении положенных три-
дцати «безвизовых» суток не возвращаются в Китай [4;56]. Теневые стороны ми-
грации иностранных рабочих представляют реальную угрозу экономической и 
национальной безопасности. При этом особый акцент делается на том, что в ре-
зультате миграции рынок труда наполняется неквалифицированной рабочей си-
лой, что приводит к снижению качества трудового потенциала. 

Таким образом, современные миграционные процессы в Еврейской авто-
номной области носят сложный и неоднозначный характер, оказывая как пози-
тивное, так и негативное воздействие на обстановку в области. Очевидно, что ми-
грация позволяет смягчить естественную убыль населения, обеспечить более ак-
тивное перераспределение населения и трудовых ресурсов в условиях оживления 
экономики и неизбежных при этом территориальных и отраслевых диспропорци-
ях. В то же время нарастают потоки незаконной миграции (в том числе трудовой), 
происходит избыточная концентрация мигрантов в области, формируется некон-
тролируемый рынок товаров и услуг, осложняется ситуация с преступностью. На 
текущий момент Еврейскую автономную область можно отнести к тем россий-
ским регионам, где миграция в последние годы оказывает существенное влияние 
не только на демографическую, но и на социально-экономическую ситуацию. 
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ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В Конституции РФ в статье 43 (пункт 5) сказано: «Российская Федерация 
устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, под-
держивает различные формы образования и самообразования». 

Закон РФ «Об образовании» закрепляет три компонента содержания об-
разования государственного образовательного стандарта — федеральный, на-
ционально-региональный и школьный. Изучение национально-регионального 
компонента связано с необходимостью учета национальных, экономических, 
экологических, демографических и других особенностей регионов, обеспечения 
потребностей и интересов отдельных субъектов РФ. 

Социальное развитие российского общества в XXI в. может успешно происхо-
дить на основе исторической и культурной преемственности поколений. Этот вывод 
подтверждает и мировой опыт — наиболее высокие темпы развития демонстрируют 
общества и государства, осуществляющие социальную и технологическую модерни-
зацию на основе традиционных культурно-нравственных ценностей. 

В условиях трансформации российского общества происходит возрастание 
роли этносов в экономической, политической, социальной и культурной сферах, 
что приводит к созданию в субъектах Российской Федерации новой образова-
тельной среды, важной характеристикой которой является культурный плюра-
лизм. Этому способствует и реализация принципа вариативности образования в 
государственной образовательной политике; разграничение полномочий феде-
ральных и региональных органов управления образованием в определении со-
держания образования; выделение федерального и национально-регионального 
компонентов в содержании образования. [7; 7] 

В условиях модернизации российского образования идет поиск возможно-
стей улучшения качества содержания его национально-регионального компонен-
та. В реализации этой задачи значительная роль принадлежит поликультурному 
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образованию. Необходимость реализации данного положения в школьной прак-
тике обусловливает особые требования к деятельности преподавателя. Школа и 
учитель должны выступать не только как носители и передатчики национальной 
культуры со всеми ее специфическими особенностями, но и способными опреде-
лить место национальной культуры в общемировой поликультурной системе. 
Нужно использовать поликультурное образование для организации образова-
тельного процесса в национальных школах и классах, обосновывая поликультур-
ное образование как процесс контакта культур, как способ социализации лично-
сти многонационального общества. [10; 8] 

Актуальность изучения национально-регионального компонента как факто-
ра поликультурного образования школьников, обусловлена противоречиями ме-
жду объективной необходимостью формирования у обучающихся поликультур-
ного познавательного интереса, потребности в национальной самоидентифика-
ции и недостатком научных разработок по формированию и развитию целостного 
поликультурного мировоззрения личности. 

Предметом исторического краеведения являются общественные процессы 
в местном крае жизнь людей в ее развитии, во всех многообразных ее проявле-
ниях и результатах, в границах определенной территории. Большое значение 
имеет изучение духовной жизни людей в тот или иной период времени. 

Под национально-региональной историей мы понимаем историю Еврейской 
автономной области с древности до наших дней в их экономическом, социальном, 
политическом, конфессиональном, культурном взаимодействии и диалоге. 

Школьный курс национально-региональной истории, отражает факты из 
жизни этносов и социальных групп региона, совпадающих с границами совре-
менной ЕАО. 

Под национально-региональным компонентом исторического образования 
понимаются вопросы и проблемы, напрямую связаны с современным состоянием 
дел в ЕАО, с развитием социальной, экономической, политической, правовой и ду-
ховной сфер жизни общества в регионе, которые составляют своеобразие совре-
менной жизни ЕАО как составной части современной общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни Российской Федерации в целом. 

Разработаны федеральный и региональные учебные планы для школ, пре-
дусматривающие реализацию национально-регионального компонента. Практи-
чески во всех субъектах РФ изданы краеведческие учебники и методические ру-
ководства. В нашей области это учебно-методическое пособие «История ЕАО» 8-
9классы, под редакцией Е. А. Сильянова. — Хабаровск: издательский дом «РИО-
ТИП», 2010. 

Учебно-методическое пособие об истории ЕАО содержит информацию о 
территории с древнейших времен и до наших дней. Составители учебника вклю-
чили данные о польцевской культуре, возникшей на берегах здешних рек за ты-
сячу лет до нашей эры, о поселениях чжурчженей, о заселении этих мест рус-
ским казачеством и еврейскими поселенцами. 

В истории ЕАО местные события и явления изучаются в единстве трех вре-
менных измерений: прошлое-настоящее-будущее. Изучая со школьниками исто-
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рию области, важно познакомить их с ее современным состоянием, а так же пер-
спективами обновления и развития. Подобный подход учит ребят более глубоко 
осмысливать последовательность событий, выявлять причинно-следственные свя-
зи, содействует формированию исторического мышления. 

В процессе изучения истории ЕАО следует различать уровни познаватель-
ной работы учащихся. 

Во-первых, получение учащимися «готовых» знаний об области со слов 
учителя, из учебных пособий и сообщений средств массовой информации. 

Во-вторых, это самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее ус-
ловия для более активной познавательной работы учащихся (когда они в процессе 
учебного исследования делают открытия для себя, т. е. фактически переосмысли-
ваются уже известные факты и события прошлого, явления и закономерности ок-
ружающей жизни). Источниками таких знаний могут быть, кроме учебных пособий, 
научно-популярная и научная литература, публикации в местной и центральной 
периодической печати, материалы музеев, ресурсы Интернета. 

Третий уровень — изучение школьниками истории в ходе углубленного 
исследовательского поиска, представляющего научный интерес. В этом случае 
ученики выступают в роли юных ученых — исследователей. 

Академик Д. С. Лихачев, говоря о краеведении, справедливо отмечал: 
«Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут принимать участие и 
большие ученые, и школьники». [9; 33] 

Важную роль в реализации национально-регионального компонента иг-
рают урочные и внеклассные занятия по историческому краеведению, и они 
способствуют развитию у учащихся любви к Отечеству, к своей земле, родному 
дому, семье. 

Благодаря изучению национально-регионального компонента ученик име-
ет возможность глубже уяснить положения: история — это история людей; корни 
человека — в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом род-
ного края и страны. В ходе исторического процесса из поколения в поколение пе-
редаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедли-
вость, совестливость, чувство национального достоинства, дружбы между наро-
дами, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чувство хозяина; 
труд — основной источник духовного и материального богатства и благополучия 
человека, условие успешного развития общества. [1;33] 

Изучение истории родного края способствует решению задач социальной 
адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности жить и тру-
диться в своейобласти, участвовать в ее развитии, социально-экономическом и 
культурном обновлении. Это одна из актуальных социально-педагогических за-
дач нашего времени. 

Эффективность образовательной политики, решение задач гражданского 
и патриотического воспитания подрастающего поколения в многонациональном 
государстве, каковым является Российская Федерация, в значительной степени 
определяется оптимальным соотношением федерального и национально-
регионального компонентов школьного образования. Интеграция молодого че-
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ловека в существующую государственную целостность, осознание себя гражда-
нином нашей страны возможно на основе знания богатого исторического и 
культурного наследия народов России. Понимание исторических корней и тра-
диций народов нашей страны помогает учащимся строить общение с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

Качества, которые должны сформироваться в процессе краеведческого 
воспитания у школьников, является любовь и чувство сопричастности к малой 
родине, к месту, где он живет, а затем уже и к большой Родине-России. 
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ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО  

В ПАМЯТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

В современном обществе историческая наука находится в сложной ситуации, 
связанной с утратой интереса к ней. Сознание нашего современника ориентиро-
ванно на инновационность и технологичность и не видит практической необходи-
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мости в знании минувшего. Возникает резонный вопрос: «Чему может научить нас 
прошлое, которое не знало таких проблем, как глобализация, международное ин-
формационное пространство, управление массовым сознанием и т. п.?» В услови-
ях, когда большая часть времени человека уходит на то, чтобы не отстать от боль-
ших скоростей жизни, достичь максимальных успехов в профессии и самореализа-
ции, на интерес к прошлому просто не остается времени. Оно не приносит практи-
ческой выгоды, а самостоятельной ценности в нём познающий не видит. При этом 
нивелируется одна из главных функций истории — формирование исторической 
культурной памяти, отвечающей за самоидентификацию человека. 

Механизм исторической памяти основан на постоянной борьбе между за-
быванием и припоминанием, причем второе срабатывает только в том случае, 
если человек видит практическую значимость в опыте прошлого. Обращаясь к 
нему, субъект познания только думает, что использует информацию в первона-
чальном смысле, в реальности же он переосмысливает её, перерабатывает и на-
деляет новыми смыслами, имеющими значение уже в настоящем. 

Добиться этого не просто. Обращаясь к историческому наследию, человек 
рассматривает его вне культурного процесса, как свершенное действие. Предме-
том его исследования являются события, явления, факты, причинно-следственные 
связи. Свою роль в познании прошлого исследователь пытается свести к миниму-
му. Но именно он один обладает способностью называть предметы, вытаскивать 
их из небытия и наделять их смыслом. При таком самоустранении рвется связь 
времен, человек в рассматриваемом историческом пространстве становится пло-
ским, упрощенным. 

Исторический процесс мыслится не как свободное волеизъявление дейст-
вующих лиц, а как некая заданность извне. Это неминуемо ведет к утрате инте-
реса к прошлому. Мы не видим в нем реальных, живых людей, опутанных стра-
стями, сомневающихся в своих действиях. Они нам не близки. Для преодоления 
этой проблемы можно воспользоваться методом, изложенным в сороковых го-
дах XX века М. М. Бахтиным. Он предложил рассматривать литературные тексты 
с позиции «вненаходимости», уважения в них «другого» субъекта, равноценного 
себе [1;364]. Этот метод познания можно применять и для исторического иссле-
дования, воспринимая любой момент прошлого как некий текст. При данном 
подходе рассмотрению подвергается не отдельное событие прошлого, вырван-
ное из контекста, а единое целое, которое будет включать в себя и конкретные 
исторические факты, и литературу, созданную в этот период, и моду, живопись, 
архитектуру и т. п., так как все они содержат элементы мировоззрения человека 
исследуемой эпохи. Это будет моментом соединения формы и содержания. В 
результате этого познание будет направлено не на «безгласную вещь», а на ак-
тивное постижение другого субъекта. Это сродни знакомству с другим челове-
ком. Оно начинается с вопроса, который нам интересен. Получив на него ответ, 
мы задаем другой вопрос и так до бесконечности. Познающий сам определяет 
те ценности, в отношении которых будет совершен акт коммутации, именно в 
эти минуты они приобретут для него реальную важность. И это уже не монолог, 
а диалог равных собеседников. Прошлое оживает, приобретает самостоятель-
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ную значимость, и постепенно начинается процесс актуализации прошедшего в 
настоящем. По мнению Бахтина «за этим контактом контакт личностей, а не ве-
щей», а познание всегда персонифицировано [1;365].. Исследователь уже не иг-
рает со смыслами, а раскрывает их для себя. Подлинная история возникает в 
момент творческого осмысления прошлого, «когда встречаются два элемента, 
каждый из которых не содержит ее сам по себе: субъективная душа и объектив-
ное духовное произведение [5].» И у каждого смысла, зафиксированного в про-
шлом, найдется свой последователь в настоящем, который разделит его с давно 
ушедшим автором и дополнит новым значением. 

Но это происходит лишь в том случае, если человек не только знает, но и 
лично переживает исторический момент. Если обращение к какому-либо исто-
рическому событию происходит в рамках одного культурно-исторического кон-
тинуума с устоявшимся символическим и эмоциональным отношением, то со-
бытие прошлого актуализируется и становится культурным маркером, способст-
вующим самоидентификации. 

Например, для граждан США одним из культурных маркеров является от-
ношение к своей конституции 1787 года. На страницах книг, в мультипликацион-
ных и художественных фильмах авторы вновь и вновь в различных формах обра-
щаются к истории принятия этого документах, формируя чувство гордости за 
прошлое и одновременно за возможность причислить себя к нации, принявшей 
нормативно-правовой документ, признаваемый многими образцом демократи-
ческого акта. Для жителей России таким объединяющим событием, вызывающем 
всенародный трепет, является победа в Великой Отечественной войне. 

Но для гармоничного развития нации необходимо чтобы люди помнили не 
только о достижениях, но и о печальных страницах истории своего государства, на-
глядно представляли и сопереживали судьбам людей, живших в непростые истори-
ческие периоды. Только это позволит уловить тончайшие психологические, социаль-
но-экономические, политические нюансы, образующие причинно-следственные свя-
зи между различными событиями и не допустить их повторения в настоящем. Кроме 
того, возможно, настоящее поколение будет более бережно относится к наследию 
прошлого, если осознает и прочувствует как непросто оно создавалось. 

Примером такого прошлого может служить история сталинских репрессий 
и создание сети лагерей на территории СССР. Ряд таких пенецитарных учрежде-
ний было построено и на территории Дальнего Востока, в Хабаровском крае и 
ЕАО. Наиболее известен Дальлаг, организованый в соответствии с Постановлени-
ем Совета Народных Комиссаров СССР от 11 июля 1929 года году и реформирова-
ный в 1938 году. Управление лагеря находилось в г. Хабаровск и к 1938 году под-
чинялось непосредственно ГУЛАГ НКВД. Максимальное единовременное количе-
ство заключённых могло достигать более 112 000 человек. Дальлаг был расфор-
мирован в 1939 году. После расформирования на базе лагерей Дальлага были 
сформированы: Владивостокский исправительно-трудовой лагерь, Хабаровский 
исправительно-трудовой лагерь, Средне-Бельский исправительно- трудовой ла-
герь, Бирский исправительно — трудовой лагерь и Строительное Управление 
№ 201[6]. 
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Силами заключенных были велись лесозаготовки, добыча золота на о. Ас-
кольд; каменного угля (на рудниках «Артем» и «Райчиха» ДВК по договору с «Тран-
суглем» НКПС), дорожное строительство, в том числе строительство: ж/д линий Би-
робиджан—Блюхерово и Волочаевка—Комсомольск, ж/д ветки Диомиди—
Богучаны—Пашенная, Букачачинской ж/д ветки, лов и переработка рыбы, с. х., 
производство товаров ширпотреба, строительство Седанского водопровода (водо-
удержательных сооружений на р. Седанке для водоснабжения Владивостока), дно-
углубительные работы на р. Амур, строительство цементных заводов в р-не Хаба-
ровска, погрузочные работы на Уссурийской ж. д., работа в мастерских Владивосто-
ка и Хабаровска, стр-во кирп. з-да в Хабаровске, стр-во спецточек Наркомсвязи [7]. 

Сухие строки, а за ними скрывается судьба людей, многие из которых не 
вернулись домой. Как же жили в лагерях заключенные? Информацию об этом 
можно почерпнуть из статьи Е. С. и Т. А. Селезнёвых, занимающихся исследова-
нием жизни заключенных в Сибири: «Во внерабочее время з/к запираются в ба-
раках. В столовую, в санчасть и т. д. водят их строем. Освобождаются от работы 
при температуре не ниже 38°С, и при условии непревышения лимита освобож-
даемых от работ по болезни. Две поверки в сутки. Одно письмо в шесть меся-
цев, лишь ближайшим родственникам, в пределе СССР. Разрешается получать 
одно письмо в месяц. Переводы и посылки сверх установленного лимита воз-
вращаются отправителю без объяснений. То же, когда получатель временно ли-
шен права их получать в порядке административного наказания. Заключенные 
используются только на общих физических работах. З/к караулятся также и на 
оцепленных объектах и им запрещается общение с другими з/к и вольнонаем-
ными. Бригадирами назначаются уголовники — рецидивисты, проживающие 
вне зоны спецлагеря и получающих паек, независимо от выработки, в связи с 
чем составленные рапортички плохо кормят бригаду В предназначенных для 
одних политических спецлаге урок и шпаны нет. Обязательные номера на всех 
предметах одежды…». «…Заключенные размещались в бараках, в которых со-
оружались двухъярусные нары. Для отопления барака стояла железная печь, у 
дверей — параша и бочка с водой. Окна на бараках затянуты решетками и они 
никогда не открывались. На ночь барак закрывается на замок. По многочислен-
ным воспоминаниям з/к Озерлага, чтение газет и журналов запрещалось. Радио 
не было. Книги читать разрешалось, но библиотеки имелись не на каждом лаг-
пункте «… во всех четырех лагпунктах, на которых мне довелось побывать, ника-
ких библиотек не было. Никаких концертов и фильмов в Озерлаге не показыва-
ли до смерти Сталина, а потом уже были концерты художественной самодея-
тельности и газеты стали появляться…». «.. Рабочий день з/к составлял 9-
10 часов со следующим распорядком дня: подъем 6.00, туалет 20 мин., затем до 
7.00 завтрак, утренняя поверка 15 мин., развод, начало работ в 8.00, обеденный 
перерыв с 12.30, конец рабочего дня в 18.00, культработа, санобработка до 
22.30, вечерняя поверка и отбой в 23.00 час. Такой распорядок существовал с 
февраля 1950 года. На всех видах работ существовали нормы выработки: на ле-
соповале — 27 куб., трелевка леса вручную –1.5 куб., разделка дров — 3.5 куб. 
от выполнения норм выработки зависели нормы питания. При их выполнении 
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з/к получал 1000-1200 гр. хлеба и премиальное блюдо в виде дополнительной 
порции каши. Говоря о питании з/к необходимо сделать, на наш взгляд, по 
крайней мере два отступления. Первое в годы войны питание з/к было крайне 
плохим, как и в первые годы существования ГУЛАГа, а в 50-х гг. оно, конечно, 
улучшилось. Второе: точка зрения бывших з/к на их питание в лагерях отличает-
ся от оценок бывших сотрудников лагерей и архивных данных о расходах на пи-
тание и их норм. Поэтому крайне сложно сделать конкретный вывод по данному 
вопросу. Тем не менее оно было недостаточным и малокалорийным» [6]. 

«… Нормальная пайка хлеба 800 гр. кажется это много, но ведь хлеб — един-
ственная пища, и когда его меньше — постоянно хочется есть…», «… Хлеб был та-
кой в лагере, что если его сожмешь в руке, он остается жестким комком и не рас-
правляется…». «…Более половины получаемых з/к калорий — в хлебе. Приварок 
(вареная пища, составляющая часть пайка) вещь неопределенная, пищевая цен-
ность его зависит от тысячи причин — от честности повара, от его сытости, от тру-
долюбия повара, ибо повару-лодырю помогают «работяги», которых повар при-
кармливает; от неусыпного и энергичного контроля, от сытости и порядочности 
конвоиров, от отсутствия, или присутствия «блатных» (уголовников). Наконец, и во-
все случайное событие — черпак, черпак раздатчика, зачерпнувшего одну юшку, 
может свести пищевые достоинства приварка чуть ли не к нулю…». «В 1950 г. сред-
ний рацион питания з/к состоял из 800 гр. хлеба, 20 гр. жира, 120 гр. крупы или 
мучных изделий, 30 гр. мяса или 75 гр. рыбы, 27 гр. сахара. Хлеб выдавался на руки, 
а из продуктов готовили горячую пищу, состоящую из супа (баланда) и каши. Это 
архивные данные. Но в воспоминаниях бывших з/к меню выглядит совсем иначе: 
«… В вывешенном меню значилось 22 наименования вплоть до черного перца и 
лаврового листа, но видели мы из них всего 3-4: соль, вода, замутненная гороховой 
или овсяной мукой. Мясо никогда не ели. Рыба была крайне редко. На второе да-
вали чуть-чуть, но не всегда, овсяной каши. Зимой в баланду добавляли картошку 
мороженную, её еле-еле отмывали, и в баланде чувствовался вкус грязи. Давали ли 
сахар? Да, обычно в полгода раз — граммов 700-800…» [7]. 

Читая эти строки сложно остаться равнодушным. А если представить в 
этих условиях себя или кого-нибудь из своих близких? Прошлое стремительно 
приближается, но многие ли знают такие подробности? Нами было проведено 
небольшое исследование, опрошено 50 человек. Имеют представление о ста-
линских репрессиях 48 опрошенных, 45 из 50 опрошенных на вопрос «Укажите 
особенности пребывания заключенных в лагерях» отмечали плохое питание, 
тяжелые условия труда, насилие», три человека дали более подробные ответы; 
4 человека смогли привести запомнившиеся им случаи из жизни репрессиро-
ванных в период пребывания в лагерях; 4 человека из опрошенных смогли на-
звать Дальлаг как пример пенецитарного учреждения системы ГУЛАГ на терри-
тории ДВ, никто из опрошенных не смог указать места памяти жертв сталинских 
репрессий и День памяти жертв политических репрессий ина территории Хаба-
ровского края и ЕАО. На вопрос: «хотели бы вы получить дополнительную ин-
формацию о событиях периода сталинских репрессий?» 37 из 50 опрошенных 
ответили отказом. 
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Данная не информированность не связана с недостатком информации. На 
территории Дальнего Востока действует общество «Мемориал», силами которого 
издана пятитомная Книга Памяти «Хотелось бы поименно всех назвать», почти 
закончена обработка фонда уголовных дел УФСБ по хабаровскому краю. В пять 
томов внесено 27 000 фамилий. Больше всего репрессированных среди русских — 
свыше 14 000 человек (их численность в крае была наибольшей), очень много ки-
тайцев — около 4 тысяч, из них расстреляно 1250 человек, среди них много тех, 
которые сбежали из Маньчжурии в СССР в начале 30-х годов, спасаясь от японцев, 
оккупировавших страну. Корейцев — свыше 600 человек (расстреляно 96), среди 
них много так же сбежавших от японского гнета в Корею, но есть и участники вы-
ступлений в Северной Корее против режима Ким Ир Сена в 1947 г. Около тысячи 
японцев, в основном это военнослужащие Квантунской армии, осужденные по 
материалам органов УПВИ УМВД по Хабаровскому краю во время их нахождения 
в плену 1945— 1953 гг. (расстреляно свыше 30 человек)[6]. 

На месте рва массовых захоронений в г. Хабаровске установлен Поклонный 
камень, стена Памяти и Памятник — Часовня. На месте бывших пересыльных тю-
рем в г. Хабаровске и порту Ванино — Памятный знак и Поклонный крест. По-
клонные кресты — в районе им. Лазо и г. Вяземске. Установлен Поклонный крест 
и на территории Благовещенского кафедрального собора в г. Биробиджане. Но 
если, например, японцы чтут память о своих солдатах, закончивших свои дни в 
лагерях, приезжают и восстанавливают кладбища, но на территории России еще 
много мест, где места захоронения или обозначены на карте силами волонтеров 
или вообще отсутствуют, не говоря о сооружении официальных памятников. 

Таким образом, память о жертвах сталинских репрессий хотя и является 
частью исторического прошлого России, многими гражданами воспринимается 
как нечто отдаленное, не имеющее практического значения в современных ус-
ловиях. Судьбы людей, прошедших через систему ГУЛАГ им не близки и вызы-
вают слабый интерес. В условиях нарастающей популярности И. В. Сталина людям 
совершенно не интересно какова была цена его успеха. Это ведет не только к раз-
рыву между поколениями, непониманию исторических закономерностей, но и к 
возможности манипулирования прошлым и его повторением в будущем. 
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ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМИИ 

Такое страшное было время. 
Врагом народа был сам народ. 
Любое слово, любая тема… 
И по этапу страна… вперёд! 
Но мы-то помним! Теперь мы знаем. 
На всё запреты, на всех печать… 
Народ толпой по этапу гнали, 
Чтоб было легче им управлять… 

А. Ахматова «Реквием» 
 

Тема сталинских репрессий, затронув жизнь многих людей, сформировала 
атмосферу 30 –х годов XX века. В нее вошел страх. Дело даже не столько в том, 
сколько людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, лишены жизни, 
обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в 
ссылку и на спецпоселения, сколько в том страхе, исходящем от власти. 

Политические репрессии возможны, когда возникают условия для их про-
ведения — это, в первую очередь, власть амбициозного руководителя, который 
пытается установить и укрепить свою власть любой ценой, не соблюдая мораль-
ные нормы, права и свободы человека, убийства без суда и следствия, уничтоже-
ние в человеке индивидуальности. Машина расправ была нацелена на научную 
интеллигенцию, военную и политическую элиту, крестьян, национальные мень-
шинства, духовенство. 

Сегодня сталинские репрессии получили правовую и моральную оценку. 
Подавляющее большинство тех, чьи судьбы были перемолоты жерновами 

безжалостного молоха, реабилитированы. К сожалению, во многих случаях по-
смертно. Но проблема взаимоотношения народа и государства в истории России 
до сих пор остается актуальной [11]. 

Чтобы понять, почему сегодня российское общество не извлекло уроки из 
прошлого, почему тема сталинских репрессий была так актуальна на этапе пере-
стройки и потеряла актуальность сейчас. Почему мы не извлекаем уроки из 
прошлого. Почему единство народа и власти в мирное время оказывается не-
достижимым, в этой связи, необходимо понять истоки настроений людей ста-
линской эпохи. Попробуем обобщённо определить настроения основных слоев 
советского общества: интеллигенции, колхозников, рабочих. Выяснить, сущест-
вовало ли в этой среде понимание происходящих в стране процессов, почему 
большинство людей не сопротивлялись происходящему. Возможна ли была оп-
позиция Сталину, и на какой базе она могла возникнуть. Почему одни были 
сломлены и парализованы страхом, другие — покорно воспринимали происхо-
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дящее как естественное состояние, а третьи верили, что произошла какая-то 
ошибка, недоразумение и что скоро власть поможет остановить беззаконие. Но 
никто не осмеливался открыто обвинить вождя в происходящих злодеяниях. 

Попытаемся понять отношение людей к господствовавшей тогда идеоло-
гии. Стали ли они «советскими людьми» или оставались «дореволюционными», 
внешне маскируясь под требования властей и идеологии [6]? 

На территории ЕАО жертвами сталинских репрессий стало более шести тысяч 
жителей автономии. Только по необоснованным обвинениям было приговорено к 
расстрелу свыше тысячи наших земляков. Так было не только в нашей области, так 
было по всей стране. Эта беда не обошла ни одну семью. Привожу пример, с каки-
ми чувствами вспоминает события тех страшных лет жительница Биробиджана 
Маргарита Никоноровна Мотофонова: «23 августа 1937 года поздним вечером к 
дому подъехала так называемая тройка НКВД, вошли трое мужчин, обратившиеся к 
моему отцу со словами: «Вы враг народа, вы арестованы, собирайтесь! Отца увели. 
В этот же вечер были арестованы еще трое мужчин, все отцы больших семей. Аре-
стованных повели пешком под охраной в районный центр Блюхерово (это расстоя-
ние от с. Биджан до Блюхерово — 70 км.) Больше об арестованных никаких сведе-
ний не было. Шло время, а об отце мы ничего не знали и даже боялись узнавать, 
так как были детьми «врага народа» и только через 61 год в 1998 году сделали за-
прос через ФСБ ЕАО, чтобы узнать судьбу отца. Материалы на отца и тех, кто с ним 
был арестован, прислали из архива г. Омска. Вот только тогда я узнала, что все они 
были расстреляны в с. Блюхерово. В вину ставили, что отец высказывал свое мне-
ние по поводу колхозов, считая, что единоличные хозяйства лучше, а так же сочи-
нил частушку про парторга колхоза и еще говорил, что будет война с Японией. До-
нос на всех четверых написали двое односельчан [9]. Выписка из книги Памяти: 
Осужден 11 сентября 1937 года УНКВД по ДВК по ст. 58 — 10 УК РСФСР к Высшей 
мере наказания. Расстрелян 18 сентября 1937 года в с. Блюхерово (с. Ленинское). 
Реабилитирован 25 октября 1959 года облсудом ЕАО за отсутствием состава пре-
ступления. Архивное дело П — 82125 [8]». 

Безвинных людей обвиняли в принадлежности к антисоветским организа-
циям и в шпионаже. Вот, что рассказывают очевидцы событий тех лет, дети ре-
прессированных. Валерия Александровна Герасимова — дочь репрессированного 
комбайнера из с. Дежнево «Отец, окончив курсы трактористов, занимался хлебо-
пашеством. В 1933 его призвали в армию. Прослужив два года, вернулся в село. 
Его поставили бригадиром тракторной бригады, которая считалась передовой. 
Отец целыми днями пропадал на полях, не раз награждался правлением колхоза. 
Он возглавлял колхозную комсомольскую организацию. Все шло хорошо. За тру-
додни стали получать зерно. И вот в один миг все рухнуло: 8 ноября 1937 года от-
ца арестовали. Прибыл начальник заставы с солдатом и объявил его «врагом на-
рода». Командир не верил в это, говорил: «Сегодня я тебя беру, а завтра может 
быть кто–нибудь арестует меня». Отец поцеловал меня и пошел. Утром арестова-
ли еще многих колхозников нашего села. В 12 часов всех увезли в Блюхерово. Ко-
гда их посадили в грузовую машину они кричали: «Не волнуйтесь, дорогие, мы ни 
в чем не виноваты, мы скоро вернемся» Весной 1938 года снова начались аресты. 



73 

Во время второго ареста стали брать военных. Люди сильно сомневались в пра-
вильности действий властей, говорили, что происходит что — то неладное. Жены 
командиров начали писать в Москву письма. Приехала комиссия и сообщила, что 
всем арестованным дали по 25 лет без права переписки. Это было, как показало 
время, большой ложью. К этому времени моего отца и многих его товарищей, по 
несчастью, уже не было в живых » [15] 

1937 год был самым страшным для железнодорожников Облученского 
узла. Сотни железнодорожников погибли в кровавой мельнице сталинско-
ежовских «судов». Об этом писал в своей книге «Дело краевого масштаба» 
Александр Сутурин в 1991 г.[13] Целенаправленно уничтожались люди актив-
ные, твердые в своих убеждениях, могущие морально противостоять атмосфере 
доносительства и слепого беспрекословного подчинения, насаждаемого в стра-
не. По хроникам тех времен, сообщает нам хабаровский журналист А. Сутурин, 
советские люди единодушно одобряли расправу Сталина над врагами Советской 
власти. Но были и люди, и коммунисты и беспартийные, которые понимали: Что-
то неладное в стране творится, своими сомнениями делились с товарищами. 
Так, в середине мая 1937 года в краевой комитет поступила информация, где 
содержались не только положительные отклики на проходившие массовые рас-
стрелы работников железных дорог Дальнего Востока, сообщения которых печа-
тала «Тихоокеанская звезда», были отзывы и иного содержания. «Жаль людей, 
но очевидно кому — то они мешали и кому — то крови нужно»[14][16]. 

О судьбе первого руководителя ЕАО Еосифа Либерберга, основателя и соз-
дателя нашей области, талантливого молодого ученого заведкующего кафедрой 
еврейской культуры Всеукраинской академии наук, воодушевленного идеей соз-
дания ЕАО и о его трагической гибели рассказывает краевед Иосиф Бренер в 
очерке «Жизнь, прерванная на взлете». Он был ложно обвинен в троцкистско — 
террористической контрреволюционной организации по случаю убийства Кирова 
и расстрелян 9 марта 1937 года, а его жена была репрессирована в Акмолинский 
лагерь. Волна страшного насилия, пронесшегося над нашей страной, пишет Иосиф 
Бренер из воспоминаний людей тех лет, уничтожила множество неугодных пра-
вящему режиму людей. Мощная репрессивная машина, созданная Сталиным, в 
течении короткого времени загнала в лагеря около полтора миллионов человек. 
Из них почти восемьсот тысяч было расстреляно. Власть не только выискивала и 
жестоко наказывала «врагов народа», в своей неуемной силе она изобретала все 
новые способы обвинения. Печально известная 58 статья породила такое поня-
тие, как «член семьи изменника Родины». Благодаря этой страшной формулиров-
ке можно было без особых разбирательств арестовывать и лишать свободы на 
срок до 10 лет членов семьи осужденных [2]. 

Несмотря на то, что большевистская революция изменила мировоззрение 
людей, стереотипы, свойственные общественному сознанию народа, не исчез-
ли. Менялись эпохи, правители, но в умах людей традиционно сохранялась па-
терналистская надежда и вера в сильного, доброго, справедливого правителя, в 
его помощь, защиту и покровительство, отождествление страны своей с сильной 
и великой державой. 
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Идеал, живуший в коллективном сознании народа, был основой, на кото-
рую могла опираться власть. Народу было жизненно необходимо верить в то, 
что все их лишения и постоянное напряжение всех сил оправданны и окупятся в 
будущем. Проблема взаимоотношений народа и власти — это, без сомнения, 
вечная проблема России. Противоречие «власть» — «народ» сглаживается толь-
ко в периоды внешней угрозы, когда власть начинает в первую очередь ощущать 
себя одной из частей народа, а потом уже субъектом с особыми интересами. 
Мобилизационная схема позволяет, по-видимому, реализовать ту самую общую 
социальную деятельность, которая обычно и снимает противоречия между 
группами. В этом — объяснение того, что Россия сильна в моменты противо-
стояния внешней угрозе. В этом же объяснение того, почему в России идеологи 
так обеспокоены поисками национальной идеи. Реализация национальной 
идеи — совместная деятельность народа и власти.[4] 

Властный процесс в России изначально строился на принципах семейной 
опеки со стороны отца-государства и сыновней почтительности к нему со сторо-
ны народа. В стране патриархальных нравов воля отца всегда была законом. 
Власти была выгодна патерналистская установка о том, чтобы народ верил, что 
главный долг власти — это забота о нём, а, следовательно, и все перемены осу-
ществляются во имя общего блага. 

Так, писание людей писем Сталину, прося о помощи, напоминает тради-
ции челобитных грамот царю, когда народ шёл на поклон к государю, конечно 
чаще всего с жалобами и просьбами защитить и «обласкать своей милостью», 
воспринималось простым человеком как его законное и неотъемлемое право. 
Да и опыт собственных семейных взаимоотношений подсказывал именно такое 
поведение. Русские всегда были народом-государственником, увлечённым соз-
данием великой империи.[1] 

Исторически сложилось, что свою многовековую историю народ был 
бесправным, доля крепостных в Российском государстве колебалась от 30 до 
50 %. Национальная культура сформировалась на образе идеализированной 
власти, в виде совершенного правителя с его свыше правом на власть. На про-
тяжении многих столетий власть носила по своей природе сакральный, мета-
физический характер, отождествленный в высшем морально-религиозном соз-
нании народа. Что и определило традиционную ментальность людей в отно-
шении к власти [1]. 

Вера в праведного царя, которой отличался русский народ на протяжении 
многих столетий, не только обеспечивала легитимность власти в глазах общест-
ва, но и заставляла народ подчиняться государству, верить в него и исполнять те 
решения, которые принимала власть. Характер народа определили такие черты 
как покорность, раболепие народа вождю в лице царя-батюшки Сталину, опре-
деляла на протяжении тысячелетней истории. 

Даже отечественная интеллигенция была подвержена своеобразному ин-
теллектуальному «стадному чувству» — и куда большему, чем основная масса 
населения [10]. 

Наследственные характеристики российской власти, корни которых лежат в 
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особенностях исторического пути развития, с одной стороны, и особенностях мен-
тальности, с другой, стали доминирующей формой государственности в России [1]. 

Таким образом, традиционное сознание народа, вождизм — все эти инст-
рументы, которые умело использовала власть для управления народом — госу-
дарством, и складывали веками рабский менталитет российского общества, бес-
словесного, пассивного с верой в доброго царя — батюшку и надеждой на свет-
лое будущее. Сегодня накопленный исторический опыт не изменил принципы, 
на которых строятся отношения общества и власти. Они остались теми же, и еще 
долго будут определять менталитет русского человека. Современное россий-
ское общество остается инертным пассивным, ждущим указаний сверху, про-
должает жить мифами, навязываемыми властью. Оно не склонно самостоятель-
но без руководящих указаний извлекать уроки из прошлого и до сих пор его ди-
намику определяет сила традиций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ  

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Внедрение новых информационных технологий в систему образования по-
зволяет повысить качество образовательного процесса не только за счет возмож-
ности создания и предоставления современных и качественных электронных 
учебно-методических материалов, но и благодаря правильной организации про-
цесса обучения и контроля знаний. Эффективность и дальнейшее совершенство-
вание образовательного процесса во многом зависит от правильной организации 
системы проверки знаний, умений и навыков студентов, а разнообразие видов и 
форм контроля позволяет произвести её быстро, точно и качественно. 

При традиционной форме обучения для контроля теоретических знаний 
можно применять устный опрос, письменные проверки, тестирование, а для кон-
троля умений и навыков — практические, лабораторные и контрольные работы. 
Кроме того, в образовательном процессе применяют следующие формы контроля: 
модульно-рейтинговую систему, рефераты, эссе, презентации, доклады, деловые 
игры. При обучении студентов с использованием дистанционных образовательных 
технологий используют аналогичные формы контроля, но в силу специфики уда-
лённого обучения, большее внимание уделяется правильной организации системы 
тестирования и современным средствам информационно-коммуникационных тех-
нологий. Преподаватели имеют возможность осуществлять опрос студентов на ча-
те, форуме, с использованием видеоконференций или вебинаров. 

Контроль знаний студентов открывает большие возможности для совер-
шенствования процесса обучения, поскольку проверка знаний позволяет лучше 
изучить их индивидуальные особенности, обратить внимание на наиболее труд-
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ные для усвоения темы, повысить мотивацию. Применение компьютерных тес-
тов при проверке знаний является экономически выгодным, обеспечивает по-
вышение объективности оценки, сокращает сроки проверки, лучше поддаётся 
анализу и является рациональным дополнением к другим методам проверки 
знаний. В связи с вышесказанным, многие ВУЗы активно применяют тестирую-
щие технологии в качестве средства контроля знаний студентов. 

Хабаровская государственная академия экономики и права (ХГАЭП) в 
учебном процессе со студентами всех форм обучения, в том числе и с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, применяет следующие 
возможности для проверки знаний: 

 «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образова-
ния» (ФЕПО); 

 Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» 

 Тестирующие технологии, применяемые в дистанционном обучении; 

 «АСТ-тест». 
ХГАЭП регулярно принимает участие в ФЕПО, организатором которого яв-

ляется федеральное государственное учреждение «Национальное аккредитаци-
онное агентство в сфере образования» (Росаккредагентство). Технология ФЕПО 
представляет собой тестирование студентов по совокупности образовательных 
программ или одной образовательной программе различных ВУЗов Российской 
Федерации с использованием сети Интернет в режимах off-line или on-line. Ре-
зультаты ФЕПО позволяют объективно оценить степень соответствия уровня под-
готовки студентов требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), сравнить результаты освоения стандарта студентами вуза с 
соответствующими результатами других ВУЗов. 

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» включает теоретиче-
ский минимум по отдельным дисциплинам, практический материал для самокон-
троля, варианты решения заданий и позволяет осуществить тестирование в лю-
бой точке доступа к Интернет, что является важным фактором при обеспечении 
тестирования как студентов очной и заочной форм обучения, так и студентов, 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий или 
посредством электронного обучения. 

На сайте дистанционного обучения академии реализована возможность 
on-line тестирования студентов при итоговом и промежуточном контроле знаний, 
а также с целью самопроверки с использованием специально разработанной сис-
темы, позволяющей обеспечить ограничение времени, отводимого на ответ, ко-
личество попыток тестирования, случайный выбор тестовых заданий, автоматиче-
скую отправку результата тестирования студенту и преподавателю, занесение ре-
зультата в базу данных. В настоящее время проводятся работы по внедрению в 
систему дистанционного обучения образовательной среды Moodle (модульной 
объектно-ориентированной динамической обучающей оболочки), позволяющей 
включать в систему тестирования 10 различных типов вопросов: множественный 
выбор; короткие ответы; числовой; верно/не верно; на соответствие; вложенные 
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ответы (тип, позволяющий объединять в одном тестовом задании произвольное 
количество ответов в закрытой и открытой форме); случайный вопрос на соответ-
ствие; случайный вопрос; описание; вычисляемый (системой генерируется набор 
исходных данных, для которой по заданной формуле вычисляется ответ). Проце-
дура тестирования более удобна студентам, так как позволяет возвращаться к 
предыдущим вопросам и исправлять ранее введённые ответы, что учитывается 
начислением штрафных баллов. 

Система адаптивного компьютерного тестирования («АСТ-тест») применя-
ется в академии уже более 7 лет. Данный продукт рекомендован Министерством 
образования и науки РФ. Система тестирования «АСТ-тест» состоит из модулей, 
которые полностью обеспечивают весь процесс тестирования: от создания банка 
тестовых заданий до обработки результатов после проведения тестирования. 

Модуль Конструктор тестов «АСТ-КТ» предназначен для создания, накоп-
ления тестовых заданий и формирования различных тестов на его основе. 

Модуль «АСТ-Swap» — это программа обмена данными между накопите-
лем тестовых заданий и документом в текстовых редакторах Microsoft Word или 
Блокнот. 

Модуль «Администратор» («АСТ-Адм») позволяет создавать системную 
базу данных, содержащую библиотеки тестов, субъектов и результатов тестиро-
вания, а также контролировать сам процесс проведения тестирования. 

Модуль статистики «АСТ-Stat» позволяет проводить дополнительную ана-
литическую и статистическую обработку результатов тестирования с последую-
щим построением графиков и диаграмм. 

Применение различных систем проверки знаний позволяет контролиро-
вать эффективность и определять пути совершенствования учебного процесса, 
ведь только объективные, достоверные, теоретически обоснованные методы 
оценки результатов обучения способны выявить влияние тех или иных факторов 
на качество образовательных услуг. 
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МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Многомерные подходы становятся все более популярными при исследова-
нии различных сфер общественной жизни: экономики, политики, экологии, соци-
альной жизни и т. д. В современных условиях уже недостаточно просто планиро-
вать на каком-либо предприятии рост объемов производства или производитель-
ности труда. Необходимо одновременно оценивать, как это отразится, например, 
на экологической ситуации, социальном положении работников и т. п. Для раз-
мещения инвестиций необходимо знание не только экономического положения, 
но и реальной оценки уровней социальной, политической стабильности, эколо-
гичности размещаемых производственных объектов и т. д [3]. 

Идеи многомерного статистического анализа не являются открытием XX сто-
летия. Еще Аристотелем в III в. до н. э. был предложен в сущности многомерный 
подход при классификации предметов по их сходству и различиям. В новейшей ис-
тории, в XVIII — до начала XX вв., возможность многопараметрического описания 
объектов, явлений, процессов в научных исследованиях активно разрабатывают: 
французский ботаник М. Адамсон (60-е годы XVIII в.) при идентификации растений; 
английский естествоиспытатель Ч. Дарвин (60-е годы XIX в.) — в своей селекции ви-
дов и при определении факторов эволюции органического мира; Д. И. Менделеев 
(60—70-е годы XIX в.) — при систематизации качественных характеристик химиче-
ских элементов. Уже во второй половине XIX — начале XX вв. русскими земскими 
статистиками были сделаны успешные попытки многопризнаковых классификаций 
крестьянских хозяйств (А. П. Шликевич, С. А. Харизоменов, Н. Ф. Анненский, позд-
нее — А. И. Хрящева), многими экономистами России и Западной Европы — класси-
фикаций промышленных предприятий, проведения анализа капитализации эконо-
мики и т. д. 

История МСА как науки с собственной теоретической базой и опытом экспе-
риментальных исследований открывается в начале XX столетия. Это «открытие» свя-
зывают с появлением в 1901 и 1904 гг. научных статей английских ученых К. Пирсона 
и Ч. Спирмена, посвященных теории факторного анализа. Первоначально методы 
МСА разрабатывались и широко применялись для исследований в области психоло-
гии и биологии, а позже — в медицине, военной промышленности, техническом 
проектировании и, наконец, в экономике. В числе наиболее ярких имен ученых, за-
ложивших фундамент теории МСА: Л. Л. Терстоун, Л. Р. Такер, Р. Хорст, К. Холзингер, 
С. Барт, Г. Томсон, Т. Келли, Г. Кайзер, Д. Максвелл, С. Р. Рао, Г. Харманн (факторный 
анализ), Р. Трионон, Р. Льюис, Р. Сокал, Дж. Снит, Р. Сибсон, У. Уильяме, Т. Танимото, 
М. Жамбю (кластерный анализ), Дж. Б. Краскал, Р. В. Хемминг, Л. Гуттман (много-
мерное шкалирование), Р. Фишер, Т. В. Хейк, В. Р. Клекка, А. Барр (дис-
криминантный анализ), С. Райт (путевой анализ), Л. Заде (теория размытых мно-
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жеств), Л. Гудман, П. Лазарсфельд, О. Андерсон, П. Махаланобис, С. Уилкс (много-
мерная математическая статистика). 

В советской статистике методы МСА получили распространение значительно 
позже, во второй половине 60-х и в 70-х годах. Значительный вклад в теоретические 
разработки внесли такие известные отечественные статистики, как А. Я. Боярский, 
С. А. Айвазян, П. Ф. Андрукович, А. М. Дубров, А. А. Френкель, И. И. Елисеева, 
А. И. Орлов, И. С. Енюков, Б. Г. Миркин, И. Д. Мандель, Л. Д. Мешалкин, 
В. М. Бухштабер, В. С. Мхитарян и др [4]. 

Особенности обработки многомерных статистических данных. 
Методы многомерного статистического анализа базируются на геометри-

ческом представлении данных. Наблюдаемые объекты располагаются в теорети-
ческом пространстве размерностью, соответствующей числу признаков, которы-
ми они характеризуются. Частные случаи признакового пространства: с нулевой 
размерностью — объекты не имеют характеристик; с единичной размерностью — 
объекты отражаются значениями одного какого-либо признака; многомерное 
пространство — объекты представлены значениями двух и более, до некоторого 
числа m, признаков. 

Рассмотрим пример. Пять промышленных предприятий последовательно 
характеризуются значениями одного, двух и трех признаков: 

1. Одномерное признаковое пространство. 

Предприятие № п/п 
Среднечасовой уровень выработки одного рабочего, 

долл. США (X) 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
4 
9 
7 
3 

 

Данные можно представить в виде градуированной шкалы (рис.1): 

 

Рисунок 1 — Градуированная шкала 

2. Двумерное признаковое пространство. 
Наблюдаемые объекты геометрически представляются на плоскости в де-

картовой системе координат (рис. 2).  
Предприятие 

№ п/п 
Среднечасовой уровень выработки  

одного рабочего, долл. США, (X1) 
Средний стаж работы на предприятии 

рабочего, лет, (X2) 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
4 
9 
7 
3 

5 
7 

12 
14 
11 
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Рисунок 2 — Декартовая система координат 

3. Трехмерное признаковое пространство. 
Наблюдаемые объекты представляются в трехмерной системе координат 

(рис.3). 

Предприятие 
№ п/п 

Среднечасовой уровень 
выработки одного рабоче-

го, долл. США, (X1) 

Средний стаж работы на 
предприятии рабочего, 

лет, (X2) 

Средний уровень квали-
фикации работников по 
тарифному разряду, (X3) 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
4 
9 
7 
3 

5 
7 

12 
14 
11 

1,2 
1,9 
3,5 
2,7 
2,8 

 

 

Рисунок 3 — Трехмерная система координат 

Характеристика и пространственное представление наблюдаемых объек-
тов: предприятий, групп населения и т. д. по значениям признаков — наиболее 
распространенная и привычная форма организации статистических данных. так-
же в многомерной статистике часто встречаются случаи с другой организацией 
данных, когда оценочные признаки сами являются наблюдаемыми объектами и 
помещаются в теоретическое пространство предприятий, территориальных еди-
ниц и т. п. 
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Например, изменим в предыдущем примере исходное условие: пусть требу-
ется характеристика признаков по предприятиям. Отберем два первых предпри-
ятия и покажем возможность размещения их на координатной плоскости призна-
ковых значений. Для работы с теоретическим пространством признаков или объек-
тов применяются специальные обозначения. Размерность пространства описыва-
ется при помощи сокращения французского слова dimension — размерность, dim U, 
т. е. размерность пространства U. Частными случаями многомерного пространства 
являются 0 — мерное пространство — пространство, не содержащее признаков, 
или объектов, , и одномерное пространство . В общем слу-
чае . 

В многомерном пространстве признаки или объекты имеют определенные 
количественные характеристики. Все принимаемые значения признаков (объек-
тов) представляют собой множества веществественных чисел, это множество 
обозначают символом , где  — размерность пространства. 

В аналитической работе при обращении к многомерному пространству 
признаков (объектов) принимаются во внимание следующие особенности: 

 В m — мерном пространстве сохраняют силу принципиальные положе-
ния, аксиомы евклидовой геометрии. Например, в прямоугольной системе коор-
динат углы между всеми парами осей составляют 900; параллельные прямые, 
плоскости или гиперплоскости не пересекаются, если квадрат расстояния между 
двумя точками в двумерном пространстве ( ) определяется по известной фор-
муле Пифагора: , то в многомерном пространстве следующим обра-
зом:  и т. д.; 

 Пространство, размерность которого превышает три, не может быть 
представлено визуально, и все задачи в этом случае решаются при помощи аб-
страктной логики и алгебраических методов; 

 В многомерном анализе используется большое количество признаков, 
разнородных по своей природе. В связи с этим на первом этапе исследований 
обычно возникает проблема приведения все анализируемых признаков к одно-
му основанию — сопоставимому виду. Подобные проблемы решают нормиро-
ванием данных, что геометрически означает изменение масштаба и другие пре-
образования системы координат; 

 Обработка m — мерных совокупностей включает большое число слож-
ных и трудоемких для выполнения арифметических операций, поэтому осущест-
вляется на основе пошаговых алгоритмов. Конечный результат при этом дости-
гается последовательным решением отдельных, более мелких задач на вычис-
ление; 

 При работе с m — мерными данными совместно используются матема-
тические, абстрактные методы и методы экономико — статистического анализа, 
ориентированные на конкретные сферы приложения. Большое внимание следу-
ет обращать на непротиворечивость результатов, получаемых различными ме-
тодами. Возникающие противоречия указывают на нарушения логики решения 
экономической задачи и становятся источником ошибочных выводов [1]. 
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Многомерные статистические методы среди множества возможных веро-
ятностно — статистических моделей позволяют обоснованно выбрать ту, которая 
наилучшим образом соответствует исходным статистическим данным, характери-
зующим реальное поведение исследуемой совокупности объектов, оценить на-
дежность и точность выводов, сделанных на основании ограниченного статисти-
ческого материала [2]. 

Несомненно, что именно многомерный подход позволяет адекватно оце-
нивать сложную природу естественных процессов, и исследователям необходи-
мо обращаться к нему. 
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НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учреждения начального профессионального образования (НПО) имеют це-
лью подготовку работников квалифицированного труда по всем основным на-
правлениям общественно полезной деятельности согласно Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
При этом, как указано в федеральных государственных образовательных стандар-
тах начального профессионального образования 2010 года, если обучение осуще-
ствляется на базе основного общего образования, то учреждение НПО реализует 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования с уче-
том профиля получаемого профессионального образования. 

Федеральный компонент среднего общего образования в образовательных 
учреждениях НПО реализуется на первом и втором курсах обучения. Общеобра-
зовательные предметы и необходимое количество часов для их повторения обра-
зовательные учреждения НПО определяют самостоятельно с учетом подготов-
ленности обучающихся к освоению конкретной профессии. 
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Одним из предметов, изучаемых на ступени среднего общего образования в 
рамках федерального компонента, является информатика и ИКТ. Именно ее изуче-
ние призвано формировать у выпускника НПО следующие общие компетенции (ОК): 

 ОК 4: Способность осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач; 

 ОК 5: Способность использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Таким образом, курс информатики должен основываться на соблюдении 
равноправия в знаниях будущих специалистов и учащихся школ, а также на прин-
ципе формирования у обучающихся умений информационной деятельности, не-
обходимых в будущей профессиональной сфере. 

Изучение информатики должно служить пониманию обучающимися того, что 
компьютер является рабочим инструментом для решения профессиональных задач. 
Любой специалист в своей области должен понимать, какие профессиональные за-
дачи можно решать, используя компьютер, и уметь это делать. Все абстрактные по-
нятия должны быть раскрыты примерами из профессиональной деятельности. 

Согласно примерной программе по информатике и ИКТ среднего образо-
вания все содержательные линии можно сгруппировать в три основных направ-
ления: «Информационные процессы», «Информационные модели» и «Инфор-
мационные основы управления». 

Изучение информационных процессов является основой для изучения 
всех последующих тем. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 
информатике, но и важнейшим способом познавательной и практической деятель-
ности учащихся. Основной упор в курсе следует сделать на выработку общего под-
хода к построению моделей и работе с ними. В рамках курса этому должны способ-
ствовать как изучение общих вопросов моделирования, так и реализация конкрет-
ных компьютерных моделей. При этом информационные технологии должны изу-
чаться инструмент эффективного применения для компьютерного моделирования. 

Алгоритм и программа — разные виды информационных моделей. Поня-
тие алгоритма является фундаментальным не только при изучении информати-
ки, но и при освоении учащимися производственных приемов, которые осуще-
ствляются репродуктивным методом. Важно установить связь алгоритма с про-
изводственным процессом. Необходимо формирование внутреннего плана дей-
ствий: первоначально на практическом материале, а впоследствии в процессе 
интериоризации будет происходить проецирование данного способа на реше-
ние любых профессиональных и жизненных задач. 

В ОГОБУ НПО «Профессиональный лицей г. Биробиджана» ведется обуче-
ние профессиям 262019.02 «Закройщик» [2], 260807.01 «Повар, кондитер» [3], 
100114.01 «Официант, бармен» [4] и др. Рабочая программа курса «Информати-
ка и ИКТ» для данных профессий рассчитана на 50 часов на первом курсе и на 
45 часов — на втором курсе. 

Приведем примеры заданий профессиональной направленности для 
практических работ по информатике и ИКТ (Таблица 1). 



85 

Таблица 1 — Практические работы курса информатики и ИКТ, реализуемые в виде решения профес-
сиональных задач 

Название  
практической работы 

Профессиональная  
задача 

Программная среда  
для реализации 

Профессия 262019.02 «Закройщик» 

Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов различного вида 

Выполнить описание исторического 
костюма 

Текстовый редактор 

Представление данных в 
табличной форме 

Составить сравнительную таблицу тек-
стильных материалов (изделий) 

Текстовый редактор, 
табличный процессор 

Создание, редактирование и 
форматирование графиче-
ских изображений 

Выбрать оптимальный способ разме-
щения деталей выкройки изделия на 
ткани 

Графический редактор 

Решение расчетных и опти-
мизационных задач с помо-
щью электронных таблиц 

Сделать расчет ткани для партии изде-
лий 

Табличный процессор 

Создание, ведение и исполь-
зование баз данных при ре-
шении учебных и практиче-
ских задач 

Разработать базу данных «Изделия 
бельевой группы» («Изделия платьево-
костюмного ассортимента» и др.). 

СУБД 

Название практической ра-
боты 

Профессиональная задача Программная среда 
для реализации 

Профессия 260807.01 «Повар, кондитер» 

Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов различного вида 

Описать основные процессы и опера-
ции приготовления мясных (молочных) 
продуктов 

Текстовый редактор 

Представление данных в 
табличной форме 

Составить сравнительную таблицу усло-
вий выделения основного и дополни-
тельного сырья для приготовления блюд 

Текстовый редактор, 
табличный процессор 

Решение расчетных и опти-
мизационных задач с помо-
щью электронных таблиц 

Составить калькуляционную карточку 
сырья для приготовления кулинарных 
блюд (хлебобулочных, кондитерских 
изделий) 

Табличный процессор 

Создание, ведение и исполь-
зование баз данных при ре-
шении учебных и практиче-
ских задач 

Разработать базу данных «Технологиче-
ское оборудование пищевого произ-
водства» («Технологическое оборудо-
вание кондитерского производства») 

СУБД 

100114.01 «Официант, бармен» 

Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов различного вида 

Описать правила обслуживания банкет-
ных мероприятий 

Текстовый редактор 

Представление данных в 
табличной форме 

Выполнить заполнение учетно-отчетной 
документации 

Текстовый редактор, 
табличный процессор 

Решение расчетных и опти-
мизационных задач с помо-
щью электронных таблиц 

Составить калькуляционную карточку с 
выделением ингредиентов и количест-
венного состава напитков (коктейлей, 
горячих напитков) 

Табличный процессор 

Создание, редактирование и 
форматирование графиче-
ских изображений 

Разработать эскиз оформления стола 
для банкетного мероприятия 

Графический редактор 
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Каждое из предлагаемых заданий направлено на развитие умений осуще-
ствлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 

Таким образом, многим практическим работам общеобразовательного 
курса информатики и ИКТ можно придать профессиональный «окрас», достигая 
тем самым как целей обучения информатике, так и целей получения конкретной 
профессии и формирования отдельных общепредметных компетенций. 
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венной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионально-
го образования по профессии 262019.02 «Закройщик». 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионально-
го образования по профессии 100114.01 «Официант, бармен». 

Е. В. Дзюба 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. п. н., доцент Н. Г. Баженова 

Дзюба Е. В.  

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ 7 КЛАССА) 

Межпредметные связи являются необходимым условием эффективности 
процесса обучения. Главным элементом межпредметных связей являются зна-
ния о природе, обществе, технике, человеке и способах деятельности, обеспе-
чивающих применение знаний в преобразовании действительности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена педагогической значимостью 
межпредметных связей, объективной потребностью установления взаимосвязи 
фундаментального и профессионального образования и отсутствием четко раз-
работанной системы их реализации в школе. 

Целенаправленное осуществление межпредметных связей позволяет сис-
тематизировать знания школьников, способствовать формированию у них цело-
стной системы взглядов и устранению дублирования полученной информации. 

Проблема формирования познавательного интереса у обучающихся в на-
стоящее время является актуальной, в частности для нашего исследования это под-
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тверждается результатами проведенного нами анкетирования. При обработке 
данных у 50 % семиклассников выявили поверхностный интерес к математике, а 
так же просматривается слабая заинтересованность в изучении дополнительной 
литературы. Следовательно, познавательный интерес находится на низком уровне, 
но в то же время результаты анкетирование показали, что 90 % ученикам нравится, 
когда учитель подчеркивает связь между учебными предметами, а 76 % нравится 
решать математические задачи с межпредметным содержанием. Это говорит, о 
том, что попытки учителя реализовать межпредметные связи на уроках, вызывают 
интерес у обучающихся, т. е. можно предположить, что реализация межпредмет-
ных связей положительно влияет на формирование познавательного интереса. 

Первый вопрос, который будет нами рассмотрен, это общие подходы к 
понятию познавательного интереса. 

Понятие познавательный интерес рассматривают с различных точек зрения: 

 Избирательная направленность личности, его внимания, мыслей, на 
процесс познания, избирательный характер которой выражается в той или иной 
предметной области (С. Л. Рубинштейн);[5] 

 Особое избирательное наполнение активным замыслом, устремления лич-
ности к окружающему миру, к его объектам, явлениям, процессам (Г. И. Щукина); 

 Отношение личности к объекту, вызванное сознанием его жизненного 
значения и эмоциональной привлекательностью (А. Г. Ковалев);[5] 

 Активная познавательная направленность человека на тот или иной 
предмет, явление и деятельность, созданная с положительным эмоциональным 
отношением к ним (В. А. Крутецкий). [2] 

Исходя из которых можно, сделать вывод, что познавательный интерес — 
это особое отношение человека к тому, что его окружает, в котором выражено 
его стремление к всестороннему, глубокому изучению существенных свойств 
окружающей действительности и является мощным двигателем в обучении. 

Далее мы рассмотрели стадии познавательного интереса Г. И. Щукиной: 
любопытство, любознательность, активный интерес, теоретический интерес.[2] 

Г. В. Репкина и Е. В. Заика рассматривают уровни познавательного интере-
са: отсутствие интереса, реакция на новизну, любопытство, ситуативный учебный 
интерес, устойчивый учебно-познавательный интерес, обобщенный учебно-
познавательный интерес.[5] 

Рассмотрены условия формирования познавательного интереса, такие как 
мастерство учителя (И. Г. Песталоцци, Н. К. Крупская, С. И. Шохор-Троцкий); занима-
тельность (Я. И. Перельман, Г. И. Щукина, Д. И. Писарев, Ф. И. Янкович); наглядность 
(А. И. Анастасьев, СИ. Змеева, И. Я. Лернера, Е. И. Пассова, Б. Н. Скаткина); ситуация 
успеха (Г. И. Михайлова, А. С. Белкин, А. С. Смирнов); практическая направленность 
(Г. И. Щукина, Н. А. Терешин, В. А. Петрова, И. М. Шапиро, Н. Ф. Бунаков).[2], [5] 

В нашей работе, мы основным условием формирования познавательного 
интереса берем практическую направленность, а фактором будут являться меж-
предметные связи, поскольку практическая направленность в процессе обуче-
ния не только формирует познавательный интерес школьников, но и учит их свя-
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зывать полученные знания с явлениями окружающего мира и проводить связь 
изучаемого предмета с другими дисциплинами. 

Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это межпредметные связи 
как фактор формирования познавательного интереса на уроках математики. 

В педагогической литературе существуют самые различные подходы к по-
нятию межпредметных связей. 

Ф. П. Соколова и И. И. Гайдуков рассматривают межпредметные связи как ди-
дактическое условие, обеспечивающее систематическое и последовательное отра-
жение в структуре и содержании учебного предмета объективных взаимосвязей. [1] 

С точки зрения В. Н. Фёдоровой и Д. М. Кирюшкиной, межпредметные 
связи — это дидактическое условие, обеспечивающее всестороннее отражение 
в содержании школьных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в 
природе. [9] 

Л. В. Панова видит значение межпредметных связей, прежде всего в по-
вышении научного уровня преподавания, в создании условий для широкого пе-
реноса знаний, умений и навыков. [8] 

Ю. Л. Сокольников подчеркивает, что межпредметные связи стимулируют 
лучшее усвоение материала, повышают интерес к предмету, формируют умение 
использовать учебную литературу, анализировать, сопоставлять факты из раз-
личных областей знаний. [3] 

Рассмотрев различные точки зрения исследователей, можно сделать вы-
вод: межпредметные связи способствуют единству взаимосвязей различных 
систем знаний и умений, позволяют сделать изучаемый материал понятнее, по-
казать учащимся уже известные элементы. 

При правильном использовании межпредметные связи вызывают усиле-
ние познавательного интереса школьников к обучению. В результате знания 
становятся конкретными и обобщенными, что дает учащимся возможность пе-
реносить эти знания в новые ситуации и применять их на практике. 

Реализация и использование межпредметных связей является одной из 
наиболее сложных методических задач учителя математики. Учителю важно ос-
воить материал из учебников математики и согласовать его с изучением мате-
риала по другому предмету. 

Одной из форм осуществления межпредметных связей являются задачи 
межпредметной направленности. 

Межпредметные задачи должны отвечать следующим требованиям, 
обоснованные в исследованиях П. Н. Новикова: [4] 

1. Они должны иметь большую практическую направленность; 
2. При их анализе и решении необходимо привлекать и использовать зна-

ния и методы по общеобразовательным предметам; 
3. Они должны быть рассчитаны на разноуровневую подготовку школьни-

ков, и учитывать их индивидуальные способности. 
Межпредметные связи следует понимать как выражение фактических 

связей, устанавливаемых в процессе обучения в сознании обучающегося между 
различными учебными предметами. 
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Основываясь на вышесказанном, сделаем вывод, что реализация меж-
предметных связей обеспечивает системность знаний, формирует у учащихся 
умение устанавливать всесторонние связи между научными фактами, способству-
ет углублению и обобщению знаний учащихся, выработке представлений об 
общности основных законов природы и тем самым содействует формированию 
познавательного интереса.[6] 

В целях повышения роли межпредметных связей в формировании позна-
вательных интересов учителю необходимо: 

1. выделять учебные проблемы в межпредметном содержании; 
2. постепенно наращивать объём и широту межпредметных связей, систе-

матически их использовать, постоянно тренировать учащихся в применении зна-
ний и способов действий из смежных предметов.[7] 

Отсюда, сделаем вывод, что межпредметные связи оказывают содействие 
в формирование познавательного интереса учащихся, учат школьников наблю-
дать и объяснять все происходящее с точки зрения целостного восприятия, не 
ограничиваясь сферой действия какого-либо одного предмета. 

Была проанализирована литература и выполнены методические разработ-
ки. Но для начала хотелось бы вернуться к нашему исследованию, на которое мы 
ссылались во введении. Был опрошен учитель 7-х классов. Анкетирование прово-
дилось следующим образом: 

Учителю необходимо было отметить наиболее характерные особенности 
поведения каждого ученика при решении учебных задач. Анализируя полученные 
данные, мы наблюдаем, что основной процент 43 % сосредоточен на 3 уровне 
любопытство, это говорит о том, что у большинства семиклассников проявляется 
интерес достаточно часто, но он быстро иссякает. Процент высоких уровней, по 
мнению учителя, в 7-х не превышает 10 %, это говорит о том, что только у не-
скольких учеников интерес возникает к общему способу решения задач и выходит 
за рамки изучаемого материала. 

Далее мы составили таблицу, по которой можно определить, в какой тип 
урока, необходимо включать учащегося, для повышения познавательного интереса 
к математике и перехода на более высокие уровни. Но для подготовки к урокам 
учителю необходима литература, учебные пособия, методички по данной теме. 

Просмотрим анализ различных учебников по математике для 7-класса на 
предмет наличия задач межпредметного характера. 

Для анализа уче6ников по математике 7 класса, с целью выявления задач, 
ориентированных на реализацию межпредметных связей были взяты учебники ав-
торов: Ш. А. Алимова, С. М. Никольского, Ю. Н. Макарычева и Г. В. и Г. В. Дорофеева. 

Таким образом, оптимальный выбор для реализации межпредметных свя-
зей в 7 классе является учебник Алимова Ш. А., так как структура учебника позво-
ляет в наилучшей мере реализовывать межпредметные связи. Хотелось бы отме-
тить, что большинство рассмотренных учебников ориентированы на реализацию 
межпредметных связей: химия, география, физика. Но % данных задач очень ма-
ленький по отношению к общему количеству задач в учебнике и реализовывать в 
полной мере межпредметные связи по данным предметам учебника не позволя-
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ет, поэтому для реализации межпредметных связей по математике учителю не-
обходимо будет пользоваться дополнительной литературой, а в том числе и 
учебникам по математике, которые не вошли в федеральной комплект. 

Были определены пути осуществления межпредметных связей на уроках 
математики. И так рассмотрим связь математики с другими школьными пред-
метами. 

 Математика и химия 
1. В каких пропорциях нужно смешать 50-процентный и 70-процентный 

растворы кислоты, чтобы получить 65-процентный раствор? 
2. Руда содержит 40 % примесей, а выплавленной из нее металл содер-

жит 4 % примесей. Сколько металла получится из 24 т руды? 3 

 Математика и биология 
В ячневой крупе белка в 9 раз, а углеводов в 68 раз больше, чем жира. Во-

да и другие вещества составляют 22 %. Сколько жира содержится в килограмме 
ячневой крупы. 

 Математика и физика 
1. Скоростной лифт пошел вниз со скоростью 10 м/с. На 15 м выше в лиф-

товую шахту упал предмет. Через какое время он догонит лифт? Решите графи-
ческим способом. 

2. Катер идет навстречу морскому лайнеру и проходит мимо него от кор-
мы до носа за 12 с. Затем катер поворачивает назад, идет с той же скоростью и, 
перегоняя лайнер, проходит мимо него за 60 с. Тут катер останавливается. За ка-
кое время весь лайнер пройдет мимо стоящего катера? 

А так же прослеживается связь математики с литературой, историей, рус-
ским языком, астрономией, информатикой и т. д. 

Межпредметные связи занимают особое место в процессе обучения. Они 
рассматриваются как дидактический принцип и как условие, захватывая цели и 
задачи, содержание, методы, средства и формы обучения различным учебным 
предметам. 

Из анализа учебной литературы нами было получено заключение о том, 
что действующие школьные учебники не содержат достаточного количества за-
даний межпредметного характера. Таким образом, проблема реализации меж-
предметных связей в учебниках по математике рассмотрена не в полном объе-
ме. В работе, подобраны и разобраны задания межпредметного характера для 
седьмых классов, выполнение которых будет способствовать формированию по-
знавательного интереса. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН  

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для развития современной системы дистанционного обучения в образова-
тельных учреждениях необходимо использовать учебно-методическое обеспече-
ние, соответствующее современному уровню развития программного и техниче-
ского обеспечения информационных систем, а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

В целях организации обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий необходима разработка электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМКД) по всем дисциплинам учебного плана по каждой образова-
тельной программе. ЭУМКД — это программный мультимедиапродукт учебного 
назначения (учебное электронное издание), обеспечивающий непрерывность и 
полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий организацион-
ные и систематизированные теоретические, практические, контролирующие мате-
риалы, построенные на принципах интерактивности, адаптивности, информацион-
ной открытости и дистанционности. В таблице 1 приведён сравнительный анализ 
УМКД для традиционного и дистанционного обучения в соответствии с положе-
ниями, принятыми в Хабаровской государственной академии экономики и права. 

В статье 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» определено: «В организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
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библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и по-
исковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодиче-
скими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» [1]. 

Таблица 1 — Сравнительный анализ УМКД для традиционного и дистанционного видов 
обучения 

№ 
п/п 

Компоненты 

Наличие  
по формам обучения 

Примечание 
Очной 

 и заочной 

заочной  
с использова-

нием ДОТ 

1 Рабочая программа дисциплины обязат. обязат.  

2 Учебники, учебные пособия, тексты лек-
ций 

*обязат. *обязат.  

3 Презентации для проведения учебных 
занятий обязат. *обязат. 

не менее, чем 
к 30 % учеб-
ных занятий 

4 Видео и аудио ресурсы по дисциплине 
(видеолекции, видеопособия, учебные 
видеофильмы, аудиолекции) 

рекоменд. *обязат.  

5 Методические указания по изучению 
дисциплины и самостоятельной работе 
студентов 

*обязат. *обязат.  

6 Методические указания по выполнению 
контрольных работ 

*обязат. *обязат. 

если  
предусмотре-
ны учебным 

планом 

7 Методические указания по выполнению 
курсовых работ (проектов) 

*обязат. *обязат. 

8 Практикум или практическое пособие по 
дисциплине 

рекоменд. *обязат. 

9 Методические указания по выполнению 
аудиторной контрольной работы 

рекоменд.  

10 Фонд оценочных средств обязат. *обязат.  

11 Глоссарий рекоменд. *обязат.  

12 Обучающие компьютерные программы рекоменд. рекоменд.  

13 Информационно-справочные материалы 
(справочники, словари) 

рекоменд. *обязат.  

14 График учебного процесса *обязат. *обязат.  
Примечание: * отмечены компоненты, размещенные на сайте академии. Фонд оценочных средств для ДО включает 
on-line тесты для самопроверки, промежуточного и итогового тестирования. 
 

ЭУМКД должен представлять собой комплект различных электронных об-
разовательных ресурсов, связанных в единый учебный курс. Курс разрабатыва-
ется с учетом особенностей системы дистанционного обучения, для которой он 
предназначен и применяет как системы дистанционного обучения, совмести-
мые с международным стандартом курсов дистанционного обучения SCORM, 
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так и системы, рассчитанные на широкое использование форм организации 
учебного процесса (например, системы дистанционного обучения Moodle,  
E-learning). 

ЭУМКД для дистанционного обучения должен иметь различные элементы, 
среди которых наиболее важными являются: 

1. Лекция-презентация — форма представления информации, которая 
рассчитана на самостоятельное изучение теоретического материала, а также по-
зволяет акцентировать внимание на значимых моментах с использованием на-
глядных образов в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков, рисунков, видео-
слайдов, фотографий и т. п. 

2. Интерактивная или анимированная графика — изображения и схемы, 
объясняющие сложные и динамические процессы посредством анимации и 
простых реакций на действия пользователя (всплывающие подсказки, переклю-
чатели внешнего вида и т. п.). 

3. Пошаговая инструкция в виде видеофрагмента, анимации, интерактив-
ного тренажера или последовательности комментированных изображений для 
обучаемых по использованию программного или технического обеспечения дис-
циплины. 

4. Компьютерное тестирование с целью самопроверки и итогового кон-
троля знаний должно включать наиболее важные вопросы содержания дисцип-
лины с использованием различных форм тестовых заданий. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что подго-
товка учебно-методического комплекса применительно к технологии электронно-
го дистанционного обучения для учебных курсов, предметов, дисциплин и моду-
лей, предназначенных для реализации основных образовательных программ, яв-
ляется важной составляющей в организации процесса обучения на расстоянии. 
При разработке ЭУМКД целесообразно использовать стандарт, который должен 
включать единые требования к содержанию, структуре и качеству. 
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ЗАДАЧИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ  

УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Дифференциальные уравнения являются одним из основных инструментов 
исследователей в различных областях науки: в дифференциальной геометрии, 
аналитической механике, газовой динамике, геометрической оптике, теории 
фильтрации, гидродинамике, теории волн, теории оптимального управления, 
дифференциальных играх, химической технологии, экологии и др. [3]. 

Например, если известно, что некоторая величина Q (t) меняется пропор-
ционально своему количеству с коэффициентом пропорциональности k, при за-

данном начальном условии 0Q0Q )( , то задача сводится к составлению диф-

ференциального уравнения вида )()( tQktQ . Решение которого дает извест-

ный закон «экспоненциального роста» kt
0eQtQ )( . Этот закон описывает мно-

жество процессов окружающей действительности и используется в различных 
областях науки, например: процесс радиоактивного распада (археология), рост 
народонаселения (демография), динамика роста цен при постоянном темпе ин-
фляции (экономика), «расширение» Вселенной (астрономия), увеличение мут-
ности воды и процесс размножения бактерий (экология). 

Рассмотренный пример приводит к составлению и решению обыкновенно-
го дифференциального уравнения, когда неизвестная функция является функцией 
одного аргумента xyy . Если же ставится задача изучения более сложного 

процесса или явления, в котором искомая величина зависит не от одной, а от не-
скольких переменных, то математической моделью такой задачи будет диффе-
ренциальное уравнение в частных производных. В таком уравнении неизвестная 
функция является функцией более чем от одной независимой переменной 

),...,,(
21 n

xxxuu . Наиболее общее уравнение в частных производных может 

быть представлено в следующем виде: 

0,...
...

,...,,...,,,,
21

2121
nk

n

kk

k

n
xxx

u

x

u

x

u

x

u
xuxF . 

Рассмотрим несколько задач, которые приводят к дифференциальным 
уравнениям в частных производных. 

Пример 1. Постановка задачи Коши 

y
y

u
u

x

u
x , yxyxu 2,  на 032: yxS , 

допускает следующую геометрическую интерпретацию: найти уравнение по-

верхности yxuu , , проходящей через кривую, заданную уравнениями  
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uy 2 , uyx 2 . [1] 

Пример 2. Квазилинейное дифференциальное уравнение вида 

0
x

v
t

 

описывает изменение плотности tx,  газа при его изотермическом (т. е. при 

постоянной температуре) одномерном течении в канале. Здесь v  — скорость 

течения газа в направлении оси Ox , заданная известной функцией от плотности 
. [1] 

Пример 3. При необходимости исследования колебаний круглой тонкой 
мембраны радиуса R  и массой  недеформированного состояния на единицу 

площади, приходят к волновому уравнению 

2

2

2

2
2

2

2

y

u

x

u
a

t

u
, 

где 
T

a2 , T  — натяжение мембраны. [4] 

Пример 4. В оптике изучается уравнение 

zyxn
z

u

y

u

x

u
,,

222

, 

описывающее распространение световых лучей в неоднородной среде с показа-

телем преломления zyxn ,, . [5] 

Пример 5. Пусть струна lx0  с линейной плотностью x  и на-

тяжением T  совершает малые поперечные колебания txu ,  под действием 

внешней силы txpp , . Пусть x  и x  — начальные (при 0t ) отклонения 

и скорости точек струны соответственно. Тогда задачу об определении отклоне-
ний точек струны от положения равновесия, когда концы струны закреплены 
жестко, описывает уравнение 

0,
2

2

2

2

txp
t

u
x

x

u
T , 

с заданными начальными условиями xxu 0, , x
t

u

t 0

 и граничными 

условиями 0,,0 tlutu , 0t . [2] 

Пример 6. Задача об электрических колебаниях в проводах. Пусть txii ,

 — сила тока, txvv ,  — напряжение проходящего по проводу тока, R  — оми-

ческое сопротивление, а L , C  и G  — самоиндукция, емкость и утечка тока соот-
ветственно, рассчитанные на единицу длины провода. Тогда уравнения, описы-
вающие течение тока и изменения напряжения в проводе имеют вид: 

GRi
t

i
GLCR

t

i
CL

x

i
2

2

2

2

, 
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GRv
t

v
GLCR

t

v
CL

x

v
2

2

2

2

. [2] 

Пример 7. Уравнение малых крутильных колебаний стержня имеет вид 

2

2

2

2

xk

GJ

t
, 

где  есть угол поворота сечения стержня с абсциссой x , G  — модуль сдвига, J

 — полярный момент инерции поперечного сечения, k  — момент инерции еди-
ницы длины стержня. [6] 

Широта применений дифференциальных уравнений требует от исследова-
теля, осуществляющего математическое моделирование при решении приклад-
ных задач, свободного владения результатами анализа и других разделов мате-
матики, высокой профессиональной подготовки, осмысления и должных навыках 
в решении. Поэтому целью магистерской диссертации является обобщение и сис-
тематизация материала по дифференциальным уравнениям в частных производ-
ных и методам их решения. Планируется подготовить к печати учебно-
методическое пособие для студентов, содержащее 

 основные понятия теории дифференциальных уравнений в частных 
производных, 

 классификацию дифференциальных уравнений в частных производных 
первого и второго порядков, 

 описание метода характеристик решения дифференциальных уравнений 
в частных производных первого порядка, 

 описание метода распространяющихся волн (формулы Даламбера) ре-
шения одномерного волнового уравнения, 

 описание метода Фурье (метода разделения переменных) решения 
уравнений гиперболического, параболического и эллиптического типов, 

 описание численных методов решения дифференциальных уравнений 
в частных производных, 

 задания для расчетно-графических и лабораторных работ по теме «Ме-
тоды решения дифференциальных уравнений в частных производных». 
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МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. 352 с. 
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Теория функций комплексной переменной. Численные методы. Теория вероятностей: учеб. 
для вузов. М.: Высш. шк.,1991. 448 с. 
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школа», 1973. 560 с. 
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ГРАДИЕНТНЫЙ МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ  

НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Из курса многомерного математического анализа известно, что для оты-

скания экстремума функции J (u), 
nuuu ,...,1

, определенной на некотором не-

пустом множестве U из nE , необходимо вначале решить систему уравнений 

0
iu

vJ
, ni ,...,1 .     (1) 

Все точки v , удовлетворяющие системе (1), называются стационарными точками 
функции J (u). Так как не всякая стационарная точка является точкой максимума 
или минимума, то далее, с помощью второго дифференциала функции, необхо-
димо провести дополнительное исследование на экстремум [2]. 

Однако на практике методы дифференциального исчисления находят ог-
раниченное применение и, более того, они не всегда удобны для компьютерной 
реализации. Поэтому бурное развитие получили численные (приближенные) 
методы решения экстремальных задач. К настоящему времени разработано и 
исследовано большое число методов минимизации функций нескольких пере-
менных. Для примера, перечислим только некоторые из них: 

 градиентный метод, 

 метод возможных направлений, 

 метод Ньютона, 

 метод Стеффенсена, 

 метод покоординатного спуска, 

 метод модифицированных функций Лагранжа, 

 метод штрафных функций, 

 и т. д. 
Нами, с использованием системы компьютерной математики Maple, реали-

зован градиентный метод поиска минимума функций нескольких переменных. 
Дадим краткое описание этого метода. Будем рассматривать задачу 

inf;uJ  nEUu ,    (2) 

предполагая, что функция J (u) непрерывно дифференцируема на nЕ , 

т. е. 
nECuJ 1

. В n-мерном евклидовом пространстве 
nЕ  обозначим ска-

лярное произведение двух векторов nEvu,  через 

n

i

iivuvu
1

, , 

длину (или норму) вектора через 
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21

1

221
,

n

i

iuuuu . 

 
Согласно определению дифференцируемой функции, приращение функ-

ции huJhuJuJ  можно представить в виде 

uhohuJuJ ;,.' ,    (3) 

где 0;
1

0
lim huho
h

. Величина huJudJ ,'  представляет главную ли-

нейную относительно h часть приращения (3) и называется дифференциалом 

функции J (u) в точке u, а вектор uJ '  — градиентом этой функции в точке u. 

Условие (3) однозначно определяет градиент uJ ' , причем 

uJuJuJ nuu
',...,'' 1 ,    (4) 

где 
uJeuJ

u

uJ
uJ i

iu i lim
0

'  

есть частная производная функции J (u) в точке u по переменной iu , 

0,...,0,1,0,...,0ie  — единичный вектор, у которого i-я координата равна 1, ос-

тальные координаты равны нулю. 

Если ,0' uJ то при достаточно малых |h| главная часть приращения (3) 

будет определяться дифференциалом функции .,' huJudJ  Справедливо 

неравенство Коши — Буняковского 
huJhuJhuJ ','' , 

причем если 0' uJ , то правое неравенство превращается в равенство только 

при ,' uJh  а левое неравенство — только при ,' uJh  где .0const  

Отсюда, при 0' uJ  направление наибыстрейшего возрастания функции J (u) в 

точке u совпадает с направлением градиента ,' uJ  а направление наибыстрейше-

го убывания — с направлением антиградиента uJ ' . Это свойство лежит в ос-

нове итерационного метода минимизации функции — градиентного метода [1]. 
Алгоритм реализации градиентного метода: 

1. Выбирается начальное приближение — некоторая точка 0u . 

2. Строится последовательность ku  по правилу 

...,1,0,0,'1 kauJuu kkkkk ,   (5) 

где k – шаг градиентного метода, который на практике выбирается так, 

чтобы .1 kk uJuJ  

3. Если функция практически перестает убывать, т. е. если 

kk uJuJ 1 , то итерационный процесс останавливается и 1ku  — ста-

ционарная точка. 
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Задача 1. Найти минимум функции 22

, vevuJ vu  в области 1,1 vu  

с заданной точностью 01,0 . 

 

Рисунок 1 — График функции 22

, vevuJ vu  

Результаты работы программы при различных начальных приближениях 

0u и шагах k  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Начальная точка 
Шаг 

0;00u  1;10u  5,0;5,00u  

8,0k  Не даёт ответа 
перескакивает 

Не даёт ответа 
перескакивает 

(0,02; 0,394) 
k = 3 

4,0k  (0; 0,348) 
k = 3 

(0,047; 0,355) 
k = 4 

(0,037; 0,353) 
k = 4 

2,0k  (0; 0,321) 
k = 4 

(0,09; 0,366) 
k = 8 

(0,092; 0,364) 
k = 6 

1,0k  (0; 0,283) 
k = 6 

(0,179; 0,403) 
k = 12 

(0,168; 0,386) 
k = 8 

Задача 2. Найти минимум функции 1cos, 2 vuvuJ  в области 

57,5 vu  с заданной точностью 01,0 . 
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Рисунок 2 — График функции 1cos, 2 vuvuJ  

Результаты работы программы при различных начальных приближениях 

0u и шагах k  приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Начальная точка 
Шаг 

0;00u  1;10u  5,0;5,00u  

8,0k  (0; 0, 986) 
k = 4 

(0,047; 1) 
k = 7 

(0,065; 0,999) 
k = 5 

4,0k  (0; 0,337) 
k = 6 

(0,008; 1) 
k = 4 

(0,0008; 0,932) 
k = 5 

2,0k  (0; 0,811) 
k = 9 

(0,047; 1) 
k = 7 

(0,023; 0,865) 
k = 7 

1,0k  Не даёт ответа (0,107; 1) 
k = 11 

(0,084; 0,780) 
k = 9 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод: 
эффективность использования градиентного метода поиска минимума функции 
нескольких переменных существенно зависит от выбора начального приближе-

ния 0u  и шага k . 

Общих правил выбора точки 0u  в градиентном методе нет. В тех случаях, ко-

гда из геометрических, физических или каких либо других соображений может быть 
получена априорная информация об области расположения точки (или точек) ми-
нимума, то начальное приближение 0u  стараются выбрать поближе к этой области. 
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В качестве шага k  в методе (5) лучше брать не то значение, которое обес-

печивает условие монотонности kk uJuJ 1 , а использовать модификацию 

метода, называемую методом скорейшего спуска. В этом случае k  определяется 

из условий 
0,'inf

0
kkkkkk fuJuJf .  (6) 

Время от времени полезно пробовать увеличить  с сохранением условия 

монотонности. Также необходимо помнить, что если k  выбрать очень малым, 

то это приводит к существенному увеличению числа шагов, а если k  слишком 

большое, то это может привести к проскакиванию через минимум функции 
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АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

Важной задачей моделирования динамики систем различного характера 
является оценка коэффициентов моделей. В идентификации систем нет универ-
сального метода, позволяющего оценить параметры любой модели [1—3], по-
этому каждый исследователь самостоятельно выбирает соответствующий его 
задаче математический и программный инструментарий. Большинство модель-
ных уравнений не имеет аналитического решения, и общий метод идентифика-
ции систем должен включать, во-первых, нахождение численного решения, во-
вторых, оценку параметров моделей.  

В настоящей работе рассматривается комбинированный алгоритм, позво-
ляющий совместить нахождение приближенного решения системы дифферен-
циальных уравнений и точечную оценку ее параметров по реальным данным, 
заданным в табличном виде, т.е. в виде дискретной функции на конечном вре-
менном интервале. Данный подход к оценке параметров системы дифференци-
альных уравнений позволяет идентифицировать систему, не находя и не ап-
проксимируя ее аналитическое решение. Предложенный алгоритм является 
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комбинацией метода Рунге-Кутты 4 порядка с переменным шагом и метода оп-
тимизации (в частности, Левенберга-Марквардта). Выбор указанных численных 
методов обусловлен их относительно высокой вычислительной скоростью в со-
четании с эффективностью. Подобный подход к решению задачи параметриче-
ской идентификации в общей формулировке описан в работе В.А. Охорзина [4, 
5]. В настоящей работе развита идея этого подхода применительно к системам 
автономных дифференциальных уравнений.  

Структура предложенного алгоритма позволяет использовать различные 
приближенные схемы решения дифференциальных уравнений и методы опти-
мизации (рисунок). 

 

Рисунок — Блок-схема алгоритма оценки коэффициентов  
систем дифференциальных уравнений 

Алгоритм состоит из 3 блоков. Блок 1 включает в себя задание системы 
дифференциальных уравнений вида 

  , 
где  – вектор производных по времени функций х1, x2, …, i; 
A – матрица параметров системы; 

– вектор-функция правых частей уравнений системы. 
Вторая часть блока 1 состоит из задания матрицы табличной функции Х, 

начальных условий  системы и начальных приближений коэффициентов 
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А0. В моделях начальными условиями служат точки табличных функций (для 
наилучшего приближения начальные условия могут быть оценены так же, как 
параметры), начальные приближения коэффициентов подбирает сам исследо-
ватель, исходя из содержательного анализа модели. В блоке 2 производится 
численное решение системы с учетом заданных начальных условий и начальных 
приближений параметров системы. В блоке 3 расчетные точки модели сравни-
ваются с реальными данными. Блок 3 представляет собой оптимизацию функ-
ционала суммы квадратов отклонений модельных и фактических значений. 
Квадратичный вид функционала обеспечивает единственность решения оптими-
зационной задачи. При удовлетворительном результате заданные параметры 
остаются, при неудовлетворительном – параметры изменяются, и происходит 
повтор блока 2. Качество оценки определяется критериями оптимизационного 
метода. При нахождении требуемых коэффициентов производится расчет каче-
ства приближения модельных данных к фактическим, строятся соответствующие 
графики.  

Более подробная запись алгоритма для системы автономных дифферен-
циальных уравнений выглядит следующим образом. Пусть модель имеет вид: 

 

где x1, x2, …, xn – фазовые переменные, t – переменная времени, a1, a2,  …, ai, b1, 

b2, …, bj, w1, w2, …, ws – параметры системы, , 

, …,  – правые части уравнений 

системы. Для удобства записи определимся, что i>j>…>s, тогда матрица A на-
чальных приближений параметров системы имеет вид: 
 

A = . 

 

Пусть определены табличные функции в виде матриц-столбцов X1, X2, …, 
Xn.  Согласно схеме Рунге-Кутты 4 порядка имеем: 
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Обозначим за Si  матрицу численного решения исходной системы (S1 – 
матрица-столбец найденных численно значений х1, S2 – матрица-столбец най-
денных численно значений х2, …, Sn – матрица-столбец найденных численно зна-
чений хn). Тогда функционал суммы квадратов отклонений фактических и мо-
дельных значений, т.е. невязка, имеет вид: 
 

 
где µ1, µ2, …, µn – веса, N – длина ряда данных. 

Последний этап алгоритма – минимизация функционала 

 по параметрам системы. В представленном ал-
горитме (рис. 1) может быть использован любой метод оптимизации.  

Описанный алгоритм параметрической идентификации систем диффе-
ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами можно использовать в 
прикладных научных исследованиях и в образовательном процессе студентов 
высших учебных заведений. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТОВ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ  

КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Реформа системы высшего образования в России в рамках Болонского 
процесса направлена, в частности, на подготовку компетентных профессионалов 
(бакалавров и магистров), способных к непрерывному профессиональному са-
мосовершенствованию и саморазвитию. Эта стратегия предполагает реализа-
цию компетентностного подхода, главная идея которого состоит в усилении 
практической ориентации образования. 

Математика, в свою очередь, является универсальным языком описания и ис-
следования процессов и явлений различной природы. С позиций компетентностного 
подхода качество математической подготовки будущего профессионала характери-
зуется его математической компетентностью — комплексом усвоенных математиче-
ских знаний и методов математической деятельности, опытом их использования в 
решении задач, лежащих вне предмета математики, и ценностными отношениями к 
полученным знаниям и опыту и к себе, как носителю этих знаний и опыта. 

Аспекты профессиональной направленности преподавания математики в 
разные годы изучаются, например, в работах: Н. Я. Виленкина, Б. В. Гнеденко, 
В. А. Далингера, Л. Д. Кудрявцева, М. К. Курчина, А. Г. Мордковича, А. Д. Мышкис, 
Н. С. Николаевой, Е. А. Поповой, С. А. Розановой, Н. В. Скоробогатовой, 
С. И. Федоровой, Н. В. Чхаидзе и др. 

Вопросы формирования математической компетентности широко пред-
ставлены в диссертационных работах последних лет. Например, Е. Ю. Белянина 
рассматривает математическую компетентность с позиции предметной компе-
тентности, которая ориентирована в основном на применение умений в учеб-
ной, практической и профессиональной деятельности. Л. К. Илященко трактует 
математическую компетентность как единство гносеологического и аксиологи-
ческого компонентов, обеспечивающих инженеру способность решать теорети-
ческие и инженерно-практические задачи, значимые в профессиональной дея-
тельности. O. A. Валиханова определяет информационно-математическую ком-
петентность как качество математической подготовки, выражающееся в сово-
купности качеств личности студента. М. М. Миншин определяет профессиональ-
но-прикладную математическую компетентность инженера по программному 
обеспечению вычислительной техники и автоматизированных систем как сис-
темное личностное новообразование, включающее способности к алгоритмиче-
скому мышлению, готовность к творческому применению математического ин-
струментария для решения инженерно-практических задач в профессиональной 
деятельности и мотивационную потребность в непрерывном математическом 
самообразовании и саморазвитии. 
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Различные подходы к определению математической компетентности 
объединяет стремление к обеспечению высокого качества математического об-
разования будущего профессионала, направленное на успешное выполнение 
профессиональных задач. 

Практический же опыт показывает, что студенты младших курсов при-
кладных направлений не осознают важности математических знаний в овладе-
нии будущей профессией, имеют слабую мотивацию на изучение математики и, 
соответственно, демонстрируют невысокий уровень этих знаний. Многие за-
трудняются в использовании математических знаний в решении профессио-
нально направленных и междисциплинарных математических задач. На старших 
курсах студенты уже осознают важность математических знаний, но испытывают 
большие затруднения в их использовании при решении задач прикладного со-
держания при освоении специальных дисциплин, за сюжетными условиями за-
дачи они не улавливают ее математической сути. 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 010400 Прикладная мате-
матика и информатика область профессиональной деятельности бакалавра вклю-
чает в себя, в частности, научно-исследовательскую, проектную, производствен-
но-технологическую работу, связанную с использованием математики. 

Эффективное формирование математической компетентности студентов 
по ПМиИ связано с необходимостью преодоления противоречия между возрос-
шей ролью математических дисциплин в подготовке будущих инженеров и не-
достаточным уровнем их математической подготовленности. 

Один из возможных способов на пути разрешения указанного противоре-
чия — это разработка дисциплин, демонстрирующих непосредственно приклад-
ные возможности математики. Тем более что ФГОС третьего поколения предпо-
лагают обязательное наличие таких курсов в выборной и вариативной части 
учебного плана. 

Среди таковых предлагается курс «Физические приложения теории функ-
ций комплексного переменного», содержание которого основано на рассмотре-
нии математических моделей физических задач. 

Выбор методов ТФКП обусловлен тем, что понятия и конструкции теории 
функций комплексного переменного служат основными моделями, источниками 
и отправными пунктами, как различных разделов математики, так и многих при-
кладных наук. Возникшее из физических представлений понятие конформного 
отображения находит многочисленные и существенные приложения к различным 
областям физики — метод конформных отображений с успехом решает практиче-
ские задачи гидро- и аэродинамики, теории упругости, теории электростатическо-
го, магнитного и теплового полей и т. д. В рамках аудиторного изучения ограни-
чимся рассмотрением класса задач, связанного с изучением плоского векторного 
поля, описываемого при помощи комплексного потенциала. Изучение такого по-
ля в области сложной формы часто удается существенно упростить путем кон-
формного отображения этой области на более простую. Более того, нередко ком-
плексный потенциал плоского векторного поля в сложной по конфигурации об-
ласти удается построить именно при помощи ее конформного отображения. 
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Содержание дисциплины «Физические приложения ТФКП» необходимо стро-
ится на базовых понятиях ТФКП, изучаемых студентами в рамках дисциплины базо-
вой части математического и естественнонаучного цикла «Комплексный анализ». 

Среди наиболее важных принципов построения курса «Физические при-
ложения ТФКП» выделим: 

 конкретизация и визуализация абстрактных математических понятий и 
теоретических знаний; 

 акцент внимания на взаимосвязи теоретических вопросов математики с 
приложениями теории к изучению физических процессов. 

В связи с актуальной необходимостью использования компьютерных тех-
нологий в современном учебном процессе отметим возможность внедрения в 
процесс изучения курса «Физические приложения ТФКП» вопросов, связанных с 
демонстрацией вычислительных и графических возможностей различных мате-
матических пакетов (Mathematica, Maple, Matlab, Mathcad). 

Цель дисциплины — дать современные теоретические знания и практические 
навыки в области физических приложений методов теории функций комплексного 
переменного, достаточные для изучения специальных и прикладных дисциплин, а 
также проведения собственных научных исследований в прикладных областях. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
 систематизировать знания об аналитических функциях и конформных 

отображениях, основных принципах конформных отображений, римановой по-
верхности и особых точках функции; 

 сформировать представления об основных идеях, на которых строятся 
физические приложения ТФКП; 

 познакомить с примерами применения геометрической теории функ-
ций комплексного переменного в решении практических задач; 

 выработать умения и навыки решения некоторых физических задач с 
применением методов ТФКП; 

 познакомить с современными направлениями развития прикладных 
аспектов комплексного анализа. 

Дисциплина «Физические приложения ТФКП» может быть дисциплиной по 
выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана по направле-
нию 010400 «Прикладная математика и информатика». Математическая составляю-
щая дисциплины «Физические приложения ТФКП» основывается на базовых знани-
ях, полученных в ходе изучения таких математических дисциплин, как «Комплекс-
ный анализ», «Алгебра и геометрия», «Математический анализ» и «Дифференци-
альные уравнения». Естественно также включение данной дисциплины в учебные 
план после базового курса физики, возможно параллельно с курсом углубленного 
изучения физических явлений, описываемых векторными полями. 

Следует учесть, что одним из ключевых методов, на которых строятся прак-
тические приложения теории функций комплексного переменного в данном кур-
се, — метод конформных отображений, поэтому в случае отсутствия раздела 
«Геометрические методы ТФКП» в курсе «Комплексного анализа», его следует 
предусмотреть в качестве первого раздела при изучении данной дисциплины. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-
тенций: 

ОК-9 — способность осознать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-16 — способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 
физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению 
квалификации и мастерства; 

ПК-1 — способность демонстрации общенаучных базовых знаний естест-
венных наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концеп-
ций, принципов теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой; 

ПК-3 — способен понимать и применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат; 

ПК-5 — способность критически переосмысливать накопленный опыт, изме-
нять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Таблица 1-Распределение часов по видам учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе: Лекции 16 

Лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа (всего) 64 

В том числе: Лабораторные работы 30 

Разработка и подготовка представления проекта 34 

Вид промежуточного контроля зачет 

Таблица 2-Содержание разделов дисциплины 

№ 
раз-
дела 

Наименование и содержание 
разделов 

Виды 
заня-
тий 

Объем 
часов 

Из них в 
активных 
формах 

Фиксирование 
применения  

активных форм 
обучения 

1. Комплексный потенциал 

1.1 
Плоско-параллельные векторные поля и их 
характеристики. Виды плоских полей. 

ЛК 2 2 
Лекция-

визуализация 

1.2 

Описание плоских полей с помощью ком-
плексного потенциала, примеры. Эквипо-
тенциальные лини. Линии уровня. Крити-
ческие точки. 

ЛК 
ЛР 

СРС 

2 
6 
5 

 
5 
5 

Исследователь-
ская работа в 

группах 

2 Особые точки векторных полей 

2.1 
Физическое толкование полюсов аналити-
ческой функции 

ЛР 1   

2.2 
Особые точки комплексно потенциальных 
векторных полей 

ЛК 
ЛР 

2 
3 

 
3 

Исследователь-
ская работа в 

группах 

2.3 
Качественные сведения о поведении ли-
ний тока. Построение векторного поля по 
заданным особым точкам 

СРС 5 5  

3 Связь векторных полей с конформными отображениями 

3.1 
Построение конформных отображений через 
отыскание векторных полей с заданными 
особыми точками. 

СРС 5 5  
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4 Прикладные задачи 

4.1 Приложения в гидромеханике 
ЛК 
ЛР 

СРС 

4 
6 
5 

 
2 
5 

«Мозговой 
штурм» 

4.2 Приложения в электростатике 
ЛК 
ЛР 

СРС 

4 
6 
5 

 
6 
5 

Исследователь-
ская работа в 

группах 

4.3 
Приложения к плоской задаче о распреде-
лении тепла 

ЛК 
ЛР 

СРС 

2 
4 
5 

 
4 
5 

Исследователь-
ская работа в 

группах 
5 Задачи, связанные с обтеканием тел и задачи различного физического содержания 
5.1 Подготовка проектов СРС 34 34  
всего за семестр 44+64 22+64  
% занятий, проводимых в активных формах 50 % 
*Для обозначения различных видов занятий принята следующая система шифров: лекция — ЛК,  
лабораторная работа — ЛР, самостоятельная работа студента — СРС. 

Примерная тематика проектов по курсу: 
1. Обтекание цилиндрических тел 
2. Теорема Чебышева и теорема Жуковского 
3. Обтекание профилей Жуковского 
4. Течение жидкостей в каналах 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ГИС 

I. Введение 
В настоящее время планирование развития сетей электроснабжения осуще-

ствляется с помощью математических моделей, в основе которых лежат алгоритмы 
теории графов. 

Данные модели хорошо описывают процессы транспортировки и распреде-
ления энергии в сети. С их помощью определяются «эталонные» параметры эле-
ментов проектируемых и/или реконструируемых сетей электроснабжения (СЭС), 
оцениваются вопросы безопасности, надежности и адаптируемости сетевого обо-
рудования к работе в различных технологических режимах. 

Однако такие идеализированные модели практически не учитывают факто-
ры обусловленные взаимодействием объектов СЭС с окружающей средой, с архи-
тектурно-топологическими особенностями рассматриваемого региона, что приво-
дит к тому, что проектирование на основе идеализированных моделей осуществ-
ляется в условиях неполноты исходной информации. 

При реальном проектировании и реконструкции СЭС выбор параметров 
элементов сетей осуществляется с учетом региональных особенностей, присущих 
данной области проектирования, которые накладывают ограничения при проклад-
ке кабельных (КЛ) и/или воздушных линий (ВЛ), зон размещения трансформатор-
ных подстанций (ТП) и т. д. 

II. Предлагаемый подход к учету региональных особенностей 
Региональные особенности затрудняют применение технико-экономичес-

ких оптимизационных методов определения рациональных параметров эле-
ментов СЭС, и ответственность за выбор того или иного варианта развития для 
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практической реализации всегда сопряжено с риском получить в действитель-
ности результат не соответствующий требуемым условиям [1]. 

Например, основным критерием оптимальности при определении мест 
расположения ТП может служить минимум целевой функции приведенных за-
трат, которая может быть представлена в безразмерном виде [2]: 

1

1 1
1 1

1 1

1 1
1 1
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где: 

K  — суммарные затраты сети, руб; 

tQ  — затраты в году t  на обслуживание сети, руб; 

ls
W  — потери электроэнергии в элементах сети в году t  кВт·ч; 

c  — стоимость электроэнергии в начальном году, руб/кВт·ч; 

anW  — суммарная энергия, переданная потребителям в году t  кВт·ч; 

wck  — коэффициент роста цены на электроэнергию; 

dr
k  — коэффициент приведения разновременных затрат. 

Суммарные затраты на сооружение сети K и затраты на обслуживание tQ  

естественным образом зависят от длины кабельных линий, т. е. длины маршру-
тов для прокладки кабельных линий и стоимости мероприятий по прокладке ка-
беля. Самый короткий маршрут не всегда является самым оптимальным как по 
затратам на сооружение, так и по затратам на обслуживание [3]. В данном слу-
чае, определяющую роль, в рассматриваемых затратах, играют региональные 
факторы, которые не учитываются идеализированными моделями. 

Уменьшить уровень неполноты и неопределенности исходной информа-
ции возможно с помощью интеграции идеализированных моделей с инструмен-
тарием географических информационных систем (ГИС). На основе синтеза идеа-
лизированных математических моделей и региональных данных, полученных из 
ГИС, могут быть выявлены и учтены пространственные закономерности необхо-
димые для определения оптимальных параметров элементов СЭС. 

III. Пример реализации предлагаемого подхода 
Рассмотрим задачу определения оптимальных, в технико-экономическом 

контексте, маршрутов для прокладки кабельных линий. В данном примере мы 
используем инструментарий Mapping Toolbox — ГИС пакета встроенного в сис-
тему компьютерной математики MATLAB [4]. 

Критерием оптимальности служит минимум функции приведенных затрат (1). 
Большинство распределительных сетей низкого напряжения (НН) в нор-

мальном режиме имеют радиальную топологию. Таким образом, для каждого 
ВРУ необходима отдельная кабельная линия. Маршруты прокладки кабельных 
линий вдоль строений являются более предпочтительными, так как это позволяет 
использовать преимущества петлевой компоновки на случай возникновения ава-
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рийной ситуации. Эти и другие региональные факторы приводят к тому, что каж-
дый участок рассматриваемой территории имеет свой индивидуальный вес — ijw  

в отношении затрат на прокладку кабельных линий в пределах участка. 
Если выразить затраты на прокладку кабеля в единицах удельной стоимо-

сти кабеля на единицу длины т. е. в руб./км, тогда вес 1ijw  и будет входить в 

выражение для K  в виде коэффициента перед длиной L . Для участков где про-
кладка кабеля недопустима, вес принимается равным бесконечности т. е. ijw . 

С целью упрощения рассматриваемого примера мы берем во внимание 
затраты только на сооружение кабельных линий K и не рассматриваем эксплуа-
тационные расходы tQ . 

Рассмотрим часть городской территории, которая представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 — План исследуемого региона города 

Центральная область (без полупрозрачной заливки) представляет зону от-
ветственности ТП, на плане ТП обозначена в виде звезды, координаты вводных 
распределительных устройств (ВРУ) обозначены ромбами. 

Данный вид зоны ответственности был получен при решении оптимиза-
ционной технико-экономической задачи и представляет собой полигон взве-
шенной диаграммы Вороного. 

Сегментируем рассматриваемую территорию на квадратные области — 
размером 1м на 1м. Каждому сегменту присвоим вес равный затратам на про-
кладку кабельной линии в данном сегменте в единицах стоимости единицы дли-
ны кабеля. 

Представим сегментированную область в виде двумерного изображения 
в градациях серого, где каждый пиксель представляет отдельный сегмент и 
градация серого цвета соответствует весовому коэффициенту по следующему 
правилу: 
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1. Области вне зоны обслуживания ТП и недоступные для прокладки 
кабеля, т. е. с весом ijw маркируются черным цветом. 

2. Другие области маркируются 63 оттенками градаций серого цвета, 
где темным оттенкам соответствуют максимальные веса и соответственно свет-
лым минимальные. 

Таким образом, получается 64 градации затрат на прокладку кабеля по 
рассматриваемой территории. 

Весовая карта в увеличенном масштабе представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 — Весовая карта в градациях серого 

Как было указано выше, наиболее затратные участки для прокладки ка-
бельных линий имеют более темные оттенки серого цвета. 

IV. Выбор алгоритма и результат его работы 
Представленное на рис. 2 изображение представляет из себя двумерную 

дискретную рабочую область, то для поиска оптимальных траекторий для про-
кладки кабельных линий можно воспользоваться алгоритмом волновой трасси-
ровки (Алгоритмом Ли)[5]. Данный алгоритм выполняет поиск оптимального пу-
ти от стартовой точки, в нашем случае это точка расположения ТП, к конечной 
точке — точка расположения ВРУ. 

Рис. 3 представляет работу алгоритма для одной из целевых точек. Кон-
турными линиями показана динамика работы алгоритма. По своей сути контур-
ные линии представляют волновой фронт в различные моменты времени, ско-
рость распространения волны, в нашем случае, зависит от значений веса 1ijw  в 

рассматриваемой точке. 
На рис. 4 показан результат работы алгоритма для выбранного региона. 
Следует отметить, что на представленных изображениях местоположения 

ТП (обозначены звездой) получены в результате решения оптимизационной за-
дачи и представляют собой координаты центров нагрузок для потребителей 
электрической энергии находящихся в данной зоне ответственности ТП. 
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Рисунок 3 — Реализация алгоритма Ли для выбранных точек 

 

Рисунок 4 — Предполагаемые трассы для прокладки кабельных линий 

Как координаты ТП так и предлагаемые в результате работы алгоритма 
маршруты для прокладки кабельных линий имеют рекомендательный характер. 
Конечное решение по выбору в пользу того или иного варианта за лицом при-
нимающем решение (ЛПР). 

V. Выводы 
1. Результаты, получаемые при применении эталонных математических 

моделей сетей электроснабжения, основанных на алгоритмах теории графов, не 
учитывают региональные особенности. 

2. Для уменьшения уровня неопределенности и неполноты исходной ин-
формации в эталонных моделях можно воспользоваться инструментарием ГИС. 
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3. Синтез инструментария ГИС и аппарата теории графов позволяет ис-
пользовать технико-оптимизационные алгоритмы для определения оптималь-
ных параметров СЭС с учетом региональных особенностей. 
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БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 

Аффинные преобразования находят широкое применение в задачах ма-
шинной графики. Наибольшего распространения приобрели частичные случаи 
аффинных преобразований: сдвиг, поворот, масштабирование. 

Пусть на плоскости заданна начальная система координат 0ХY и некоторая 
новая система координат 01X1Y1. Тогда преобразование, которое состоит в том, 
что точке P плоскости ставится в соответствие точка P1, которая в новой системе 
имеет такие же координаты, как и точка P в начальной, называются аффинными. 

Основные свойства аффинных преобразований: 
множество точек, которое в начальной системе координат удовлетворяет 

некоторому уравнению, переходит во множество точек, координаты которых в 
новой системе удовлетворяют такому же уравнению. При этом прямая перехо-
дит в прямую, плоскость в плоскость; 

соотношение площадей и объемов геометрических фигур сохраняется; 
сохраняется простое соотношение трех точек; 
существует единственное преобразование плоскости, которое переводит 

тройку точек, которые не принадлежат одной прямой, в новую тройку точек, ко-
торые также не принадлежат прямой; 

если начальная и новая системы координат есть декартовыми с одинако-

http://www.science-education.ru/99-4839
http://www.science-education.ru/99-4839
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выми единичными отрезками по осям, то при преобразованиях сохраняются все 
метрические свойства геометрических фигур. 

На рис.2.1 изображены геометрические соотношения между начальной 
системой 0XY и системой 0X1Y1, которую получили при повороте начальной сис-

темы на угол . 
С помощью соотношений на рис.2.1 получаем систему уравнений   
 

X1 = X cos  + Y sin , 

Y1 = Y cos  — X sin , 

что можно представить в матричном виде: 

 

При повороте изображения не всегда получают целочисленные координаты, 
что приводит к необходимости их округления. 

Функциональный метод поворота изображения исключает из вычисли-
тельного процесса выполнение синусно-косинусных преобразований и «длин-
ных» операций. 

 

Рисунок 1 — Поворот системы координат 

Сущность метода состоит в следующем. 
Декартова плоскость 1  и соответствующая ей система координат ХОY обра-

зованна плоскостью экрана индикатора изображения, а декартова плоскость 2  и 
соответствующая ей система координат Х1О1Y1 — плоскостью матрицы светочув-
ствительных элементов (рис.2.2). 
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Рисунок 2 — Функциональний метод поворота 

В начальный момент времени точка А1 с координатами Х1, Y1 отображается 
на экране индикатора. Матрица светочувствительных элементов, которая поверну-

та по отношению к экрану на угол , воспринимает точку в системе координат 
Х1О1Y1, по отношению к которой последняя имеет координаты Х11, Y11. Очевидно, 
что отображая на экране точку с координатами Х11, Y11, осуществляется поворот 

исходной точки на угол   в системе координат ХОY. Выполняя указанную проце-
дуру для всех точек изображения, за время одного кадра осуществляется поворот 

изображения на угол . 

За счет повторения процесса n раз, где n= / , обеспечивается поворот 

изображения на заданный угол . 
Поскольку исходная и новая системы координат есть прямоугольными 

декартовыми с одинаковыми единичными отрезками по осям, то при преобра-
зовании сохраняются все метрические свойства геометрических фигур. 

Недостаток функционального метода поворота состоит в относительно 
большой погрешности преобразования. 

При масштабировании осуществляют увеличение или уменьшение размеров 
изображение согласно с преобразованиями вида 

  

где Kx, Ky — масштабные коэффициенты. 
При Kx=Ky=K осуществляется преобразование подобия. Изображение уве-

личивается в K раз при K>1 и уменьшается при K<1. 
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МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ  

В НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

На протяжении истории человечества защита информации была наиваж-
нейшей задачей. С появлением и развитием вычислительной техники проблема 
по защите информации по актуальности вышла на первые места. В современном 
мире очень важной проблемой является защита авторских прав на мультимедий-
ную продукцию, т. к. злоумышленники всё чаще в своей деятельности используют 
незаконное распространение графической, видео и аудиоинформации. Это пря-
мое нарушение авторских прав, данная деятельность наносит как материальный 
так и моральный ущерб владельцам мультимедийной продукции. Чтобы защи-
тить авторские права на мультимедийную продукцию, всё чаще используют ме-
тоды цифровой стеганографии, которые являются одними из самых эффективных 
средств защиты от незаконного распространения. 

Цифровая стеганография — это наука о незаметном и надежном скрытии 
одних битовых последовательностей в других, имеющих аналоговую природу 
[1]. Наиболее широко в достижении сокрытия информации данная наука ис-
пользует технологию цифровых водяных знаков. 

Цифровой водяной знак (ЦВЗ) — специальная метка, незаметно внедряе-
мая в контейнер (например, в изображение или другой сигнал) с целью тем или 
иным образом контролировать его использование [1]. Контейнер со встроенным 
в него ЦВЗ принято называть «стеганоконтейнером». Наиболее широко ЦВЗ ис-
пользуются для защиты фото, видео и аудиоинформации. 

В данной статье представлена обобщенная классификация методов вне-
дрения цифровых водяных знаков в неподвижные изображения. 

1. Классификация методов внедрения цифровых водяных знаков в непод-
вижные изображения 
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Технология ЦВЗ была разработана в 90-х годах ХХ века, и за столь корот-
кий промежуток времени совершила большой скачок в своём развитии. Это свя-
зано с большим спросом на эту технологию и вследствие того большого интере-
са исследователей на разработку новых методов внедрения цифровых водяных 
знаков. На рисунке 1 приведена обобщённая классификация основных методов 
внедрения ЦВЗ в неподвижные изображения. 

 

 
Рисунок 1 — Методы внедрения цифровых водяных знаков  

в неподвижные изображения 

2. Методы внедрения ЦВЗ по степени восприятия 
По степени восприятия методы внедрения ЦВЗ подразделяют на видимые 

и невидимые. В методах внедрения видимых ЦВЗ используют алгоритмы 
встраивания видимых водяных знаков, и, наоборот, в методах внедрения неви-
димых ЦВЗ встраиваемый водяной знак не видим для восприятия. Невидимые 
ЦВЗ подразделяют на стойкие (робастные), хрупкие и полухрупкие. 

Стойкие (робастные) ЦВЗ устойчивы к различного рода атакам: JPEG-
сжатию, аффинным преобразованиям, шумам различного типа и другим видам 
атак. Именно робастные ЦВЗ в большинстве случаев используют в случае, когда 
нужно определить законного владельца мультимедийной продукции. 

Хрупкие ЦВЗ применяются не так часто как стойкие, но в случае аутенти-
фикации сигнала являются незаменимыми т. к. в этих условиях наиболее всего 
подходят для использования. 

Даже при незначительной атаке на заполненный контейнер хрупкие ЦВЗ 
будут разрушены. Но всё же, при определённых условиях, хрупкие ЦВЗ допус-
кают некоторую модификацию контента. Например, если законный владелец 
мультимедийной информации захочет сжать изображение, хрупкий ЦВЗ должен 
выдержать атаку. 

Полухрупкие методы встраивания ЦВЗ специально проектируются для 
конкретных случаев. Такие ЦВЗ устойчивы по отношению к определённого рода 
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атакам и разрушаются при воздействии других операций. Например, полухруп-
кие ЦВЗ могут допускать сжатие изображения, но не позволять делать вырезку 
из него или делать вставку фрагмента. 

3. Методы внедрения ЦВЗ по степени обратимости 
По степени обратимости методы внедрения ЦВЗ подразделяют на необ-

ратимые и обратимые [6]. 
При использовании необратимых алгоритмов встраивания ЦВЗ контейнер 

подвергается необратимым искажениям, и получить первоначальный вид кон-
тейнера после изъятия ЦВЗ не представляется возможным. 

Обратимые алгоритмы внедрения ЦВЗ, напротив, позволяют полностью 
восстановить первоначальный вид контейнера после извлечения ЦВЗ. Данные 
методы широко используются в медицинской отрасли и военно-космической 
сфере, где не допустимы изображения с искажениями в постобработке. 

Обратимые методы внедрения ЦВЗ делят на две категории: 
а) Методы, основанные на преобразовании гистограммы изображения. 
Преимуществом методов основанных на преобразовании гистограммы 

являются: 
— простота реализации; 
— ограниченный объём данных, необходимый для декодера; 
— гарантированное качество изображения. 
Недостатком данного метода является то что, объём ЦВЗ ограничен коли-

чеством вхождений точек максимума яркости [8]. 
б) Методы, основанные на предварительной настройке разности значения 

в соседних парах пикселов. Метод основывается на преобразовании значений 
яркости в пространственной области изображения в частотные коэффициенты 
вейвлет-преобразования [8]. 

Данный метод получил большое распространение из-за своей возможно-
сти внедрения достаточно большого объёма данных. Но не стоит забывать, что 
чрезмерно большое количество информации встраиваемое в контейнер приво-
дит к значительному ухудшению качества исходного изображения. 

4. Методы внедрения ЦВЗ по способу встраивания 
По способу встраивания различают следующие методы [1]: 
Линейные методы (аддитивные) — основываются на линейном преобразо-

вании неподвижного изображения, т. е. ЦВЗ складывается с исходным неподвиж-
ным изображением, или же внедряется «вплавлением». 

Нелинейные методы основаны на скалярном или векторном квантовании, 
где под квантованием понимают разбиение пространства возможных значений 
векторной величины на конечное число областей. 

Методы фрактального кодирования основаны на нахождении порядка 
аффинных преобразований (масштабирование, сдвиг, поворот) и использует 
систему доменных и ранговых блоков изображения. Недостаток данного метода 
заключается в сложности нахождения соответствующих доменных блоков. По-
скольку для их нахождения необходим полный перебор, данная операция за-
нимает достаточно много времени. 

5. Методы внедрения ЦВЗ по области встраивания 
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По области встраивания методы внедрения ЦВЗ разделяют на пространст-
венные и алгоритмы, основанные на преобразовании изображения. Последние в 
свою очередь разделяют на частотные и алгоритмы, основанные на моментах 
изображения. 

5.1 Пространственные методы 
Пространственные алгоритмы внедряют ЦВЗ в области исходного изображе-

ния. Их преимуществом является то, что для внедрения ЦВЗ нет необходимости вы-
полнять вычислительно громоздкие линейные преобразования изображений. ЦВЗ 
внедряется за счет манипуляций яркостью или цветовыми составляющими изобра-
жения [1]. Однако данные алгоритмы обладают слабой стойкостью к общим опера-
циям обработки изображения и другим атакам [2, 9]. Для преодоления данного не-
достатка в последние годы стало применяться сингулярное разложение (singular 
value decomposition) матрицы пикселов изображения, нашедшее свое применение, 
например в работе [7], где в частности указаны его основные преимущества: 

— не фиксированный размер матрицы сингулярного разложения; 
— отсутствие значительных отклонений особых значений изображения 

при добавлении к нему небольшого возмущения; 
— сингулярные значения представляют собой внутренние алгебраические 

свойства изображения. 
Однако использование сингулярного разложения привело к возникнове-

нию двух проблем [9]: 
— низкий уровень незаметности ЦВЗ, поскольку при модификации хотя бы 

одного сингулярного значения все значения в матрице пикселов изображения 
будут изменены; 

— возможность ложного срабатывания стеганодетектора. 
Таким образом, пространственные методы на данный момент не являются 

самыми надёжными. Большей стойкостью обладают методы, использующие пре-
образование изображения. 

5.2 Методы встраивания ЦВЗ, использующие преобразование изображения 
Для декомпозиции исходного изображения и преобразования его энер-

гии, частотные алгоритмы внедряют ЦВЗ в частотную область контейнера. После 
декомпозиции ЦВЗ внедряется в заданные спектральные коэффициенты изо-
бражения. В результате применения соответствующего преобразования наи-
большая энергия изображения сосредотачивается в низкочастотной области, 
наименьшая — в высокочастотной [1]. 

Поскольку алгоритмы сжатия игнорируют данные в высокочастотных об-
ластях, и цифровой водяной знак может быть уничтожен сжатием, следует избе-
гать внедрение ЦВЗ в высокочастотную область изображения. Наилучшим ре-
шением будет встраивание ЦВЗ в среднечастотную или низкочастотную область 
неподвижного изображения. 

В качестве преобразования могут быть использованы дискретное косинус-
ное преобразование (ДКП), дискретное вейвлет-преобразование (ДВП), преобра-
зование Фурье и др. На рисунке 2 представлены некоторые алгоритмы в соответ-
ствие с величиной выигрыша от кодирования, где наибольший выигрыш даёт 
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преобразование Карунена-Лоэва (ПКЛ). Под выигрышем от кодирования понима-
ется степень перераспределения дисперсий коэффициентов преобразования [1]. 
На данный момент наибольшей популярностью пользуются ДКП, применяющееся 
в сжатии JPEG, и ДВП, применяющееся в сжатии JPEG2000, соответственно. Алго-
ритм встраивания должен учитывать особенности сжатия. 

 

Рисунок 2 — Распределение некоторых преобразований в соответствие  
с выигрышем от кодирования 

Методы, использующие ДПА в сочетании с учётом характеристик зритель-
ной системы человека, в дальнейшем могут обеспечивать лучшую производи-
тельность и незаметность внедрённого ЦВЗ, а также хорошую устойчивость про-
тив независимого от платформы сжатия (JPEG или JPEG 2000) в низкокачествен-
ном факторе и с высокой полезной нагрузкой. 

5.2.1 Частотные методы на основе цифровой голографии 
Одним из направлений частотных методов цифрового маркирования яв-

ляются методы, использующие в качестве ЦВЗ цифровые голограммы. Приме-
ром цифровых голограмм могут быть: 

— голограмма Фурье, представляющая собой Фурье-преобразование ЦВЗ, 
встраиваемого в частотную область со сдвигом относительно центра координат. 

— голограмма Френеля, представляющая собой пропускающую голограм-
му, при регистрации которой регистрирующая среда находится в области ди-
фракции Френеля рассеянного объектом излучения. 

Выбор голограмм в качестве ЦВЗ может быть обусловлен тем, что некото-
рые свойства голограмм, например то, что каждая точка голограммы содержит 
информацию обо всем изображении, открывают широкие возможности для вне-
дрения голограмм в качестве скрытых ЦВЗ. При выборе типа голограммы стоит 
учитывать, что голограммы Фурье устойчивы к случайным геометрическим иска-
жениям, а голограммы Френеля обладают большей устойчивостью к JPEG-
сжатию, чем голограммы Фурье. 

Таким образом, достоинством частотных методов встраивания является их 
относительно хорошая устойчивость к сжатию и шуму. К недостатку стоит отнести 
высокую вычислительную сложность и слабую устойчивость некоторых методов к 
геометрическим атакам (например, поворот, масштабирование и т. д.) [11]. 

5.3 Методы, основанные на моментах изображения 
В данных методах цифрового маркирования ЦВЗ встраивается в моменты 

изображения. Моменты изображений представляют собой дескрипторы особен-
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ностей изображений [4]. Методы, основанные на моментах изображения, обычно 
используются в схемах цифрового маркирования для того чтобы обеспечить ус-
тойчивость водяного знака к геометрическим преобразованиям [11], приводящим 
к десинхронизации водяного знака с контейнером и, как следствие, невозможно-
сти обнаружения ЦВЗ детектором [15]. 

Моменты подразделяются на две категории [6]: 
— ортогональные моменты (моменты Чебышева, Лежандра, Цернике); 
— неортогональные моменты (геометрические моменты). 
Ортогональные моменты, по сравнению с неортогональными менее чувстви-

тельны к шуму и инвариантны к линейным преобразованиям. В области цифрового 
маркирования наиболее часто используются моменты Цернике и Чебышева, кото-
рые обладают свойством инвариантности к аффинным преобразованиям [6]. 

На данный момент недостатками существующих методов, основанных на 
моментах, являются [11]: 

— небольшой объем скрываемых данных; 
— низкий уровень безопасности; 
— низкая точность локализации фальсификации изображения. 
Заключение 
В статье была приведена обобщённая классификация методов внедрения 

ЦВЗ в неподвижные изображения. Отмечается, что на современном этапе разви-
тия цифровой стеганографии разработано большое количество методов внедре-
ния ЦВЗ, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками, ко-
торые надо учитывать при использовании того или иного метода для защиты 
мультимедийных данных от незаконного распространения и модификации. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  

ЛИТОСФЕРЫ В ЗОНЕ СУБДУКЦИИ 

Зоны субдукции — важнейшие элементы структуры Земли и важнейшие 
активные зоны, в которых выделяется 90-95 % сейсмической энергии и концен-
трируется основная часть наиболее активных вулканов. Здесь же образуются мно-
гие месторождения минерального сырья. Однако геодинамические процессы в 
этих зонах очень сложные и во многом еще не «расшифрованы». 

В данной работе моделируется процесс погружения океанической плиты 
под континентальную. По мере погружения в мантию, вещество литосферы пла-
вится. Погружающаяся плита является источником конвективных течений в мантии. 

Физическая постановка задачи представлена на рисунке 1 в виде плоского 
вертикального среза зоны субдукции. Зона субдукции — это участок поверхности 
планеты на месте подвига океанической плиты под континентальную, причем 
первая погружается под углом φ в мантию у глубоководного желоба, разогрева-
ясь и растворяясь в горячей мантии. Верхняя поверхность расчетной области яв-
ляется границей между литосферой и мантией. 

 

Рисунок 1 — Физическая постановка задачи 

Где Tc и Th — температуры на верхней и нижней границе, Uk — скорость 
континентальной плиты, U0 — скорость океанической плиты, 1 — литосфера, 2- 

мантия,  — угол погружения океанической плиты. Г1, Г2, Г3 — правая, нижняя и 
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левая границы желоба, в который погружается плита, соответственно. Местона-
хождение желоба, по которому спускается плита, считается равным LX /2. Ниж-
няя граница, до которой скорость погружения плиты известна, определяется 
температурой солидуса и меняется в процессе вычислений. 

Модель позволяет исследовать конвективный теплообмен литосферной пли-
ты в зоне субдукции при ее погружении в мантию Земли. Далее, используя эту мо-
дель, мы проанализируем влияние угла погружения, скорости движения литосфер-
ной плиты по дневной поверхности, коэффициента теплового расширения и ускоре-
ния свободного падения на теплообмен, структуру течения и глубину погружения. 

Математическая модель описывается уравнением Навье–Стокса (1) в пе-
ременных вихрь — функция тока и уравнением сохранения энергии. При по-
строении модели использовано приближение Буссинеска. 
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Были использованы следующие безразмерные величины: число Рейнольд-
са (2), Грасгофа (3) и Пекле (4). 
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 на границе 31, ГГ (рис. 2). 
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При этом использованы следующие безразмерные переменные: 

Ly

x
X ,

Ly

y
Y ,

0U

u
U ,

0U
V ,

ch

c

TT

TT
,

2

,
2

,
2

,

)(2

2

ch

v

TT

Lyq
Q ,

0U

wLy
W ,

LyU 0

,
2Cp

C
C

эф ,
C

a , 
22

2
2

Cpp
a , 

0g

g
G , 

0g

La
A

yg

g , 
0g

b
B

g

g . 

21 CpCpCp , 

L

LSF

S

эф

TTCp

TTT
T

LCp

TTCp

C

,

,

,

 

L

LS

SL

S

L

S

S

TT

TTT
TT

TT

TT

TT

TT

,0

,132

,1

23

 

За характерные масштабы физических параметров приняты их значения 
для мантии. В качестве масштаба расстояния принята глубина среза, скорости — 
скорость океанической плиты, а температуры — разность температур на нижней 
и верхней границах. Приняты допущения, что теплоемкость твердой и жидкой 
фаз величина постоянная, а эффекты плавления учтены в эффективной теплоем-
кости. В качестве метода решения был выбран метод контрольного объема. 

В результате численного решения задачи были получены поля температуры, 
функции тока, вихря, скорости и распределение локальных чисел Нуссельта для 
верхней и нижней границ расчетной области. Значения размерных теплофизических 
величин для литосферы и мантии, используемых в расчетах приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Теплофизические характеристики 

Физические параметры Литосфера Мантия 

Вязкость µ (Па*с) 10
22

 10
19

 

Коэффициент теплопроводности Λ (Вт/мК) 3 5 

Плотность ρ (кг/м
3
) 3000 3300 

Тепловыделение qV (Вт/м
3
) 5*10

-6
 10

-9
 

Удельная теплоемкость CP (Дж/кгК) 1200 1200 

Коэффициент теплового расширения β (К
-1

) 3*10
-5

 3*10
-5

 

Теплота плавления LF (Дж/кг) 4*10
5
 4*10

5
 

 

Во всех случаях толщина литосферы Ln принималась равной 100 км. Тем-
пературы солидуса TS и ликвидуса TL были приняты 1800К и 1900К соответствен-
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но [4]. Скорость движения континентальной плиты Uк принята равной 1 см/год, а 
скорость океанической плиты U0 изменялась в интервале 1 — 9 см/год [4]. 

На рисунке 2 представлены результаты расчета для скорости океанической 
плиты 3 см/год и угла поддвига 30о. Из рисунка видно, что в области желоба изо-
термы «прогибаются» к низу. Под океанической и континентальной плитами об-
разуются две конвективные ячейки, движущиеся навстречу друг другу, причем 
континентальная конвективная ячейка и вихрь слегка проникают в область океа-
нической конвективной ячейки. 

 

Рисунок 2 — а) — температура; б) — функция тока; в) — напряженность вихря;  
г) — векторное поле скорости; распределение чисел Нуссельта  

на верхней (д) и нижней (е) границе 

На рисунке 3 приведены результаты исследования влияния скорости погру-
жения океанической плиты. С увеличением скорости движения океанической пли-
ты поля температуры, функции тока и вихря изменяются по сравнению с результа-
тами приведенными на рисунке 2 океаническая ячейка вытесняет континенталь-
ную. Интенсивность конвекции океанической ячейки увеличивается, а континен-
тальной уменьшается. На верхней и нижней поверхностях расчетной области теп-
лообмен становится интенсивнее. Глубина погружения литосферы увеличивается. 

На рисунках 4 и 5 приведены результаты расчета для скорости океаниче-
ской плиты 3 см/год и для углов погружения 30о и 60о соответственно, при этом 
коэффициент теплового расширения β был увеличен на порядок по сравнению с 
соответствующими результатами представленными на рисунках 1 и 5. Это приве-
ло к значительным изменениям в расчетных полях. Континентальные конвектив-
ная ячейка и вихрь проникают в область справа за желобом, уменьшая океаниче-
скую конвективную ячейку и вихрь. Положения минимума и максимума тепловых 
потоков сместились влево. 
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Рисунок 3 

Одной из основных задач было исследование влияния ускорения свобод-
ного падения на расчетные поля, в случае когда оно принимало не постоянное 
значение, а задавалось линейной зависимостью. Были проведены исследования 
при ускорении свободного падения линейно изменяющемся от 4.5 м/с2 на ниж-
ней границе до 9.8 м/с2 на верхней. Хотя реально значение 4.5 м/с2 находится 
практически в центре Земли, а на глубине 1000 км оно примерно 8.9 м/с2, для 
того чтобы показать, что линейная зависимость не вносит каких-либо сущест-
венных изменений в сложившуюся картину, было принято решение выбрать 
значение на нижней границе области экстремальным. Расчеты показали, что не 
при каких углах погружения и скоростях океанической плиты изменение ускоре-
ния свободного падения не вносит значительных корректив. 

По результатам математического моделирования процесса погружения 
литосферной плиты в зоне субдукции и анализе полученных данных, можно 
сделать следующие выводы: 

 при увеличении скорости движения океанической плиты Uo континен-
тальная конвективная ячейка становится мелкомасштабной; 
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Рисунок.4  

 

Рисунок 5 
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 глубина погружения литосферной плиты зависит от скорости движения 
океанической плиты и угла подвига; 

 не учет подъемных сил и увеличение коэффициента теплового расши-
рения ведут к значительным изменениям в структуре конвективных ячеек ман-
тии Земли; 

 использование в ускорения свободного падения функциональной зави-
симости не привело к значительным изменениям в структуре конвективных яче-
ек мантии и вихревых потоках по сравнению со случаем, когда ускорение сво-
бодного падения постоянно. 
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Фендрикова Е. Е.  

ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ЯДРЕ ЗЕМЛИ 

Человечество с давних пор интересует строение Земли, процессы, кото-
рые протекают в ее недрах. Сначала это были работы теологов, затем эстафету 
от них приняли писатели-фантасты. В настоящее время проблемой занимаются 
ученые. Их давно волнуют загадки строения Земли, земного ядра, протекающих 
в них процессах. Изучение такого рода объектов обречено на столкновение с 
одним очевидным и, непреодолимым препятствием — на сегодняшний день 
невозможно наблюдать за объектами, в силу их размеров, доступности и т. д. 

Интерес к ядру Земли особенно возрос в связи с проблемой происхожде-
ния земного магнитного поля, которое оказывает существенное влияние на мно-
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гие процессы глобального характера, происходящие и происходившие в Земле и 
как-то проявляющиеся на ее поверхности; в частности, считается, что магнитное 
поле Земли создается при магнитогидродинамических течениях в земном ядре — 
месте, где расположены источники собственного геомагнитного поля. Более того, 
в целом ряде случаев существование ядра и его динамика, по-видимому, являют-
ся определяющими факторами эволюции планеты. [4] 

Современные теории геомагнетизма исходят из предположения, что маг-
нитное поле Земли создается и поддерживается за счет динамо-механизма, 
т. е. так же, как и в динамо-машине за счет самовозбуждения. Жидкое земное 
ядро не похоже на реальную динамо-машину. Однако, если в нем возникает те-
пловая или гравитационная конвекция, то имеет место гидродинамическое те-
чение проводящей жидкости, которое в рассматриваемой аналогии соответст-
вует движению проводника. Если в ядре имеются какие-либо затравочные маг-
нитные поля, то при пересечении проводящим потоком силовых линий этих по-
лей в проводящем потоке возникнет электрический ток. Электрический ток соз-
дает магнитное поле, которое при благоприятной геометрии течения может 
усилить внешнее затравочное поле, а это в свою очередь усилит ток и т. д. [4] 

Однако, огромная температура и давление в ядре земли не оставляют ис-
следователям ни единого шанса на то, чтобы посмотреть что же там вблизи него. 

И тут без моделирования не обойтись. Необходимо решить какую модель 
использовать и как. 

Вопросы построения моделей различных процессов, объектов и систем 
всегда были актуальными. Изучение объектов (процессов, явлений) реального 
мира невозможно без построения модели, четко отвечающей на вопросы по-
ставленной прикладной задачи. Задачи моделирования процессов ядра Земли, 
исследования его энергии, возможных движений, теплообменов, непосредст-
венного соприкосновения частиц и т. п. 

Если отвлечься на вопросы моделирования, то можно вспомнить, что мо-
дели по их сущности подразделяются на физические и математические. Физиче-
ская модель объекта — макет объекта той же физической природы. Математиче-
ская модель — набор математических формул, графиков, таблиц с данными, гра-
фов и. т. д. В свою очередь математические модели классифицируются в зависи-
мости от видов уравнений, используемых в них как: детерминированные и стати-
стические. Статистические модели используются, если не удается собрать досто-
верную информацию об объекте исследования. 

Детерминированные модели делятся на: 
кинематические; 
статические; 
динамические. 
Кинематическая модель используется для определения координат, ско-

ростей и ускорений точек твердых тел. Чтобы полностью определить поведение 
твердого тела достаточно знать характеристики двух любых его точек. Кинема-
тическая модель использует уравнения движения точек твердого тела и макси-
мально подходит для моделирования протекающих в ядре Земли процессов. 
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Рисунок 1 — Классификация моделей 

Ядро Земли — центральная геосфера радиусом около 3470 км. Существова-
ние ядра Земли установлено в 1897 немецким сейсмологом Э. Вихертом, на основе 
данных по каменным и железным метеоритам было высказано предположение, что 
Земля состоит из внешней оболочки (мантии), окружающей более плотное металли-
ческое ядро. В 1906 г. Р. Олдхэм привел первое сейсмологическое доказательство 
существования центрального ядра и дал грубую оценку его радиуса ~1600 км. Позд-
нее крупнейшие геофизики ХХ в. Б. Гутенберг и Х. Джеффрис подтвердили наличие 
центрального ядра и довольно точно оценили его размеры. По современным геофи-
зическим данным радиус ядра Земли оценивается равным 3480–3485 км. 

О составе ядра Земли и его происхождении единого мнения нет. Возмож-
но, оно состоит из железа (с примесью никеля, серы, кремния или других эле-
ментов) или его окислов, которые под действием высокого давления приобре-
тают металлические свойства. 

Существование магнитного поля Земли также указывает на жидкое агрегатное 
состояние внешнего ядра. В 1936 г. датский геофизик И. Леманн, интерпретируя сейс-
мологические данные, пришла к выводу о зональном строении ядра и, тем самым, к 
открытию небольшого внутреннего ядра. Эти исследования приводят к выводу, что 
внутреннее ядро радиусом около 1220 км и, занимающее менее 1 % объема и 
2 % массы Земли, является твердым. Оказалось также, что скорость распространения 
продольных волн на 3–4 % больше вдоль полярной оси, нежели в экваториальном 
плане (сейсмическая анизотропия). Вероятное объяснение анизотропии внутреннего 
ядра может быть связано с пластической деформацией железа (основной компонен-
ты ядра), обнаруженной в экспериментах при давлениях свыше 2 Мбар.[3] 

Существуют мнения, что ядро образовалось путём гравитационной диффе-
ренциации первичной Земли в период её роста или позже (впервые высказано 
норвежским геофизиком В. М. Гольдшмидтом в 1922) либо железное ядро воз-
никло ещё в протопланетном облаке (немецкий учёный А. Эйкен, 1944, амери-
канский учёный Э. Орован и советский учёный А. П. Виноградов, 60—70-е гг.).[1] 

М О Д Е Л И 

Физические Математические 

Детерминированные 

кинематические статические динамические 

Статистические 
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Рисунок 2 — Модель строения Земли 

 

Рисунок 3— Параметры ядра Земли 
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Построения и исследования кинематических моделей, построенных на 
процессах, протекающих в ядре Земли, находят свое широкое применение в раз-
личных областях физики, астрофизики и геофизики. Одной из центральных задач 
современной физики является решение проблем, связанных с управлением тер-
моядерными реакциями, которая требует разработки методов использования 
магнитных полей для удержания плазмы. 

Создание моделей упрощает изучение движения проводящей среды и 
связанных с ним электромагнитных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА  

К СОЦИАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Внимание ко многим аспектам образования сегодня приобретает соци-
альная обусловленность, поскольку основным ресурсом информационного об-
щества в условиях постоянного изменения системы знаний, технологий, соци-
альных ориентиров являются не сами знания и навыки людей, а уровень их раз-
вития. Следовательно, целью современного образования является не «воспро-
изведение» готовых знаний, понятий, приемов и навыков, а развитие неповто-
римой личности ребенка, начиная с дошкольного возраста [2]. 

По мнению ученых, специфика дошкольного возраста состоит в том, что 
социально ребенок развивается под воздействием взрослого, который вводит 
ребенка в социум. Дошкольник в совместной деятельности с компетентными 
взрослыми, как член общества включается в систему человеческих отношений с 
диалогом личностей, ценностными установками. То есть, освоение образцов и 
норм поведения, поиск правильных жизненных установок происходит у дошко-
льника во взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. 
Взрослые открывают детям будущее, выступают посредниками, соучастниками 
по отношению к деятельности детей, чтобы помочь им в обретении собствен-
ного опыта [8]. 

Таким образом, профессия педагога, воспитателя дошкольного учрежде-
ния становится все более сложной, что обуславливается необходимостью ос-
воения новых функций, обозначенных в ФГОС ДОО и профессиональном стан-
дарте педагога ДОУ. 

По мнению ученых (М. Дьяченко, Л. Кандыбович, В. Сластенин и др.), 
профессиональная готовность педагога — это способность исполнять свои функ-
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циональные обязанности в определенных проблемных ситуациях. Так, 
М. Дьяченко и Л. Кандыбович рассматривают профессиональную готовность в 
качестве избирательной прогнозирующей активности личности [5]. В. Сластенин 
выделяет следующие особенности профессионально-педагогической готовности: 

— психологическая готовность — направленность на разные виды деятель-
ности; 

— научно-теоретическая готовность (наличие научно-теоретических, психо-
лого-педагогических, специальных знаний, необходимых для рефлексивной педа-
гогической деятельности); 

— практическая готовность. 
Этим подчеркивается диалектический характер готовности как качества и 

как состояния, а также динамического процесса [6]. 
В исследованиях О. Асмолов, К. Дурай-Новакова, В. Лебедева, П. Пидкасистий, 

Р. Хмелюк и др. раскрывается другой аспект: во-первых, готовность педагога дошко-
льного учреждения к воспитательной деятельности может быть интерпретирована 
как установка на воспитательную деятельность. Во-вторых, готовность к воспита-
тельной деятельности характеризуется интегративными качествами личности воспи-
тателя, которые могут обеспечить реализацию воспитательной деятельности [5]. 

Теоретический обзор позволяет сделать вывод, что готовность характери-
зуется такими профессиональными и личносными качествами как: 

• четкое видение современных задач дошкольного образования; 
• ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству; 
• гуманная педагогическая позиция; 
• умение заботиться об экологии детства, сохранении духовного и физиче-

ского здоровья детей; 
• проявление заботы о развитии индивидуальности каждого ребенка; 
• умение создавать и постоянно обогащать культурно-информационную 

образовательную среду [7]. 
Анализ теории позволил выделить профессиональные качества, являющиеся 

показателями готовности педагога к социальному воспитанию дошкольников: 
• активное состояние личности, мотивированное воспитательной дея-

тельностью; 

• осознание ответственности за результаты социального воспитания; 
• социальные установки на воспитательную деятельность. 
В структуре готовности педагога к социальному воспитанию дошкольников 

выделили три компонента: аффективный (эмоциональный), когнитивный и пове-
денческий. 

1. Аффективный (или эмоциональный) компонент обусловлен внутренним 
отношением взрослого к ребенку, с ценностными установками педагога. При этом 
основную роль в формировании такого отношения играют базовые качества: 
эмоциональная децентрация — способность воспринимать ребенка таким, какой 
он есть, и умение строить воспитательное взаимодействие на этом безоценочном 
принятии; идентификация — способ познания другого, при котором предположе-
ние о его внутреннем состоянии строится на основе попытки поставить себя на 
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его место; эмпатия — аффективная форма идентификации, при которой наступает 
состояние сочувствия, сопереживания и отклик на психическое состояние другого. 

Чем больше и чаще педагог уделяет времени общению с детьми, тем ярче 
эмоциональный фон их отношений. Чем дольше ребенок проявляет негативные 
черты характера, тем чаще формируется предвзятое отношение к нему. В любом 
случае всегда должна присутствовать вера в лучшее, которая способствует из-
менению отношений к детям с трудностями в воспитании. 

2. Когнитивный компонент включает формирование образа дошкольни-
ка, его восприятия, познания и понимания, что возможно благодаря наблюде-
нию за физическими характеристиками ребенка, его психологическими особен-
ностями и особенностями его поведения. Основные механизмы познания: де-
центрация — умение встать на чужую точку зрения и анализировать ситуацию 
взаимодействия, опираясь на нее; рефлексия — осознание того, каким воспри-
нимают субъекта познания другие люди. 

Благодаря этим механизмам возможны анализ поведения дошкольника, 
выявление особенностей его ролевого статуса и выяснение причин неадекватно-
го поведения на воспитательное воздействие взрослого, что позволяет педагогу 
подобрать наиболее подходящие формы взаимодействия с ребенком. 

3. Поведенческий компонент связан с построением общей стратегии вос-
питательного взаимодействия и раскрывается в способах согласования планов 
действия партнеров, обмена действиями между педагогом и ребенком, анализа 
«вклада» каждого участника в процесс взаимодействия. Он включает результаты 
деятельности и поступки, мимику и жестикуляцию, особенности речи, т. е. то, 
что можно наблюдать друг у друга.[3] 

Таким образом, субъект-субъектный подход в воспитательном взаимо-
действии педагога с детьми выступает приоритетом реализации личностно-
ориентированных технологий, направленных на освоение первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему социальных 
отношений.[1] 

Для формирования готовности личности педагога к воспитательной дея-
тельности Н. В. Борисова разработала технологии активного взаимодействия в 
процессе воспитания, в основу которых положены два признака: 

— наличие модели (предмета или процесса деятельности); 
— наличие ролей (характер общения обучаемых). 
Технологии активного обучения разделены автором на неимитационные 

и имитационные. Неимитационные технологии активизация достигается за счет 
отбора проблемного содержания. К неимитационным технологиям автор отно-
сит: лекции, семинары-дискуссии с мозговой атакой или без нее; практические 
занятия. Данные технологии не только создают возможность передачи опре-
деленной информации, но и способствуют развитию и совершенствованию 
профессиональных навыков и умений. 

Имитационные технологии представляют собой имитационное или 
имитационно-игровое моделирование. В работе с моделью предполагается 
игровая процедура (наличие ролей). В соответствии с этим все имитацион-
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ные технологии делятся на игровые и неигровые. Неигровые формы и методы 
представлены группой конкретных ситуаций: ситуация-проблема — педагоги 
находят причину возникновения проблемы, ее решение; ситуация-оценка — 
педагоги дают оценку принятым решениям; ситуация-упражнение — педаго-
ги упражняются в решении задач, используя метод аналогии. 

К игровым имитационным технологиям относятся: разыгрывание ролей 
(инсценировки) — игровой способ анализа конкретных ситуаций (осуществля-
ется в лицах) и формирования поведенческих умений как профессионального, 
так и социального характера; игровое проектирование — создание различных 
видов проектов в игровых условиях, максимально воплощающих реальность; 
дидактическая игра — форма воссоздания предметного и социального содер-
жания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений на 
основе спонтанно возникающих ситуаций. 

Следующая группа — технологии интерактивного взаимодействия. По 
мнению Л. Куликовой, сущностная особенность интерактивных методов и тех-
нологий — высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаи-
модействия, эмоциональное, духовное единение участников [4]. 

Интерактивные методы обучения — методы, позволяющие внедрить в 
процесс обучения эффективное общение, т. е. вовлечь субъектов обучения в ак-
тивную деятельность получения и переработки информации [4]. 

В формирующем эксперименте мы акцентировали внимание на лично-
стно-созидающей роли интерактивных методов обучения и технологий и счита-
ем их фактором личностного развития педагогов, активизирующим мышление, 
стимулирующим личностный рост эмоциональных состояний, самоанализ, реф-
лексию, мобилизующим волю, что является основой готовности педагога к со-
циальному воспитанию дошкольников. 

В формирующем эксперименте использовали интерактивные формы 
обучения: общую дискуссию; практикумы, различные виды взаимообучения и 
взаимоконтроля; защиту проекта, работу в малых группах и парах сменного (ди-
намического) или постоянного (замкнутого) состава; просмотр и обсуждение 
видеофильмов и видеосюжетов и др. 

Обобщая материал, выделяем педагогические условия организации ин-
терактивного обучения как технологии формирования готовности педагога к со-
циальному воспитанию дошкольников: 

— доверительные, позитивные отношения между субъектами обучения, 
демократический стиль общения; 

— сотрудничество педагога с детьми в процессе общения, с опорой на их 
социокультурный опыта; 

— включение в воспитательный процесс ярких примеров, фактов, обра-
зов социально-этического поведения, представление информации в разнооб-
разных формах. 

Реализация данных технологий позволяет реализовать субъектно-
субъектный подход при организации социального воспитания дошкольников, 
добиться положительных результатов в формировании готовности педагогов 
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ДОу к социальному воспитанию. 
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Главная цель современного профессионального образования — подготовка 
квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, сво-
бодно владеющего своей профессией,  способного к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Для достижения этой цели педагогам необходимо создать условия, позво-
ляющие выпускнику овладеть профессиональными и общими компетенциями, на 
освоении которых базируется концепция стандартов третьего поколения. Таким 
образом, организация аудиторной и внеаудиторной работы студентов, должна 
быть направлена на формирование данных компетенций. 

Компетентностный подход интенсивно обсуждается в современной педа-
гогике (В. И. Байденко, В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
В. С. Леднев, Н. Н. Нечаев, Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаков, В. В. Сериков, 
Ю. Г. Татур, В. Д. Шадриков и др.). Приводится много определений компетенций, 
отражающих разные стороны данного термина. Одно из них привел в докладе 
«Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как ха-
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рактеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов» 
д. п. н. А. В. Хуторский: «Компетенция в переводе с латинского competentia оз-
начает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает позна-
ниями и опытом. Компетентный в определенной области человек обладает со-
ответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно 
судить об этой области и эффективно действовать в ней». 

Профессиональные компетенции связаны с конкретными специальностями. 
Каждая компетенция выпускника должна обеспечиваться определенным набором 
дисциплин и практик, объединенных в соответствующие модули, а содержание 
модулей — полностью соответствовать уровню приобретаемых компетенций. 

Однако общие компетенции не могут формироваться исключительно как 
предметные, они надпредметные, т. е. формируются при изучении разных дис-
циплин, а также во внеаудиторной деятельности. Участие студентов в деятель-
ности «Школы здоровья» является одним из способов формирования общих 
компетенций у будущих медицинских работников. 

Школа Здоровья — это молодежное объединение, созданное для практи-
ческого овладения навыками здорового образа жизни и содействия формиро-
ванию у молодежи общей культуры здоровья и интереса к занятиям физкульту-
рой и спортом. 

При планировании работы «Школы здоровья» мы использовали компетент-
ностный подход. Цели и задачи формулировались с учетом необходимости фор-
мирования у студентов общих компетенций (ОК), так как, по нашему мнению, вне-
аудиторная деятельность является мощным инструментом для их формирования. В 
таблице 1 приведены задачи, обозначенные в Программе «Школы здоровья» и 
компетенции, которые формируются у студентов при решении данных задач. 

Таблица 1 — Компетентностноориентированная направленность программы  
«Школы здоровья» 

Общие компетенции Задачи 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культу-
рой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Мотивировать педагоги-
ческий и студенческий 
коллективы на здоровь-
есбережение. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-
вопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культу-
рой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Способствовать внедре-
нию здоровьесберегаю-
щих технологий в обра-
зовательном процессе 
через оптимальную ор-
ганизацию режима ра-
боты колледжа, внеау-
диторную деятельность 
по формированию навы-
ков здорового образа 
жизни. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культу-
рой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

Показывать преиму-
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Общие компетенции Задачи 

профессиональных целей. щества здорового об-
раза жизни на лич-
ном примере. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), за результат выполнения задания. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

Формировать спло-
ченный деятельный 
студенческий коллек-
тив. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), за результат выполнения задания. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознано плани-
ровать и осуществлять повышение квалификации. 

Проводить профилакти-
ческие беседы и меро-

приятия (лекции, пре-
зентации, игровые ак-
ции, выступления, кон-
курсы и др.), направ-
ленные на формирова-
ние здорового образа 
жизни и профилактику 
употребления ПАВ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их выполнение и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознано плани-
ровать и осуществлять повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Разрабатывать и вне-
дрять систему оздоро-
вительных, профилак-
тических и коррекцион-
ных мероприятий на 
основе учебно-
исследовательской ра-
боты студентов. 

 

Работа по формированию компетенций не должна проводиться спонтан-
но, эта работа должна быть спланирована и продумана, т. е. должна существо-
вать система формирования компетенции, взаимосвязанное целое, направлен-
ное на результат. Для студентов, принимающих участие в деятельности «Школы 
здоровья» данная система представлена в виде Программы, где также отраже-
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ны основные направления работы и ожидаемые результаты. 
1. Формирование студенческого коллектива 
Данное направление включает в себя привлечение студентов ОГОБУ СПО 

«Биробиджанский медицинский колледж» на добровольной основе к работе в 
Школе здоровья. Студенты проходят подготовку на базе колледжа под руково-
дством преподавателя — руководителя Школы здоровья. В рамках подготовки 
студентов проводятся самообследование, психологические тренинги, обучение. 
Таким образом, формируется актив Школы здоровья. Данная деятельность на-
правлена на формирование следующих компетенций: ОК 6, ОК 7, ОК 10. 

2. Пропаганда ЗОЖ 
Данное направление включает в себя цикл лекций, бесед, презентации, иг-

ровые акции, выступления, конкурсы и др., направленные на формирование здо-
рового образа жизни, борьбу с вредными привычками и профилактику употреб-
ления ПАВ. При подготовке и проведении данных мероприятий используются 
комплексный подход, систематичность и поэтапность, разнообразные формы и 
методы, учитываются возрастные особенности учащихся, оказывается активное 
влияние на позитивное развитие личности обучающихся, формируются ценности 
здорового образа жизни. 

Выделяя данное направление, мы учитывали, что главной целью профес-
сиональной деятельности студентов медицинского колледжа в будущем будет 
сохранение и укрепление здоровья. Поэтому «здоровый образ жизни, занятия 
физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей» (ОК 13) для них наиболее актуальны. Рабо-
та в данном направлении также призвана способствовать формированию ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 11. 

3. Анализ состояния здоровья студентов и школьников 
Данное направление включает анкетирование, мониторинг состояния здо-

ровья студентов и школьников, проведение УИР на основании результатов мони-
торинга, разработку рекомендаций и внедрение системы оздоровительных, про-
филактических и коррекционных мероприятий. 

При проведении мониторинга здоровья студентам необходимо уметь «ор-
ганизовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-
водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности» (ОК 
12). Диагностика и мониторинг предоставляют возможность оказания квалифи-
цированной помощи родителям, а также планировать работу, направленную на 
укрепление здоровья, продуманно и целенаправленно. При этом студентам не-
обходимо «организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество» (ОК 2). 

Результаты мониторинга служат основой для проведения членами «Школы 
здоровья» исследовательской работы, целью которой является разработка и вне-
дрение оздоровительных и коррекционных мероприятий в образовательных уч-
реждениях. Таким образом, при выполнении данной деятельности студент испы-
тывает «потребность самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием…» (ОК 8), «ориентировать-
ся в условиях смены технологий в профессиональной деятельности» (ОК 9). 

4. Спортивно — оздоровительное направление 
Данное направление предполагает проведение оздоровительных и спор-

тивных мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ и развитие интереса к 
занятиям физкультурой и спортом, приобщение обучающихся к здоровому досугу. 

Все проводимые мероприятия прививают обучающимся потребность в ре-
гулярных занятиях физкультурой, спортом, являются действенным способом про-
филактики различных заболеваний, благотворно влияют на здоровье, физическую 
подготовленность, настроение, отвлекают от бесполезного времяпрепровожде-
ния, вредных привычек. Деятельность студентов в данном направлении способст-
вует формированию ОК 13, ОК 7. 

5. Взаимодействие с другими организациями, службами и учреждениями 
Совместная работа с образовательными учреждениями города, различны-

ми целевыми группами, участие в городских, областных, региональных меро-
приятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ, обмен опытом, 
представление «Школы здоровья» на форумах, слетах молодежных организаций, 
участие в семинарах и конференциях и т. д. требует от студентов умения «органи-
зовывать собственную деятельность…» (ОК 2), «использовать информационно-
коммуникационный технологии…» (ОК 5), «работать в коллективе и команде…» 
(ОК 6), «…уважать социальные, культурные и религиозные различия» (ОК 10), 
«…брать на себя нравственные обязательства…» (ОК 11). 

Таким образом, участие в деятельности молодежного объединения «Шко-
ла здоровья» способствует реализации цели современного профессионального 
образования — подготовке квалифицированного специалиста, в полной мере 
владеющего компетенциями. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воспитание толерантности, как одной из значимых черт личности стало в 
последнее время актуальной проблемой, особенно в контексте реализации 
ФГОС ДО и Концепции нравственного воспитания. 

В современных условиях интенсивного межкультурного общения, толе-
рантность осознаётся именно как общечеловеческая ценность, присущая в той 
или иной степени людям разных национальностей и вероисповеданий. 

В современных концепциях, таких как «Права человека», «Декларация 
Культуры Мира», «Декларации принципов терпимости» и других толерантность 
рассматривается как система общечеловеческих ценностей и норм, формировать 
которую необходимо с детства [2]. 

Толерантность, проявляясь в уважительном отношении людей друг к дру-
гу, к представителям иной культуры, их обычаям и индивидуальным особенно-
стям, предполагает, наряду с готовностью к сотрудничеству с людьми разных 
взглядов и убеждений, владение навыками диалогического общения, что позво-
ляет последовательно и корректно отстаивать собственную позицию в спорных 
вопросах и конфликтных ситуациях. 

Актуальность воспитания толерантности у детей дошкольного возраста се-
годня во многом обусловлена теми процессами, которые тревожат как мировую 
общественность, так и российское общество. Рост нетерпимости, проявление аг-
рессии, жестокости становятся частым явлением, как в среде взрослых, так и в 
детской среде. Не удивительно, что в последнее время в различных науках, в 
том числе в педагогической, заметно возрос интерес к проблеме воспитания то-
лерантности у детей и подростков [5]. 

Основополагающие аспекты проблемы толерантности обсуждаются в трудах 
отечественных и зарубежных философов и политологов В. М. Золотухина, М. Конша, 
П. Николсона, Н. К. Рериха, М. Уолцера, В. А. Тишкова, Ю. А. Шрейдера и др. 

Исследованию психологии толерантности посвящены работы А. Г. Асмолова, 
Б. З. Вульфова, С. А. Герасимова, Е. Ю. Клепцовой, Г. Олпорта, Г. У. Солдатовой и др. 

Как категория педагогики толерантность исследуется в трудах Л. В. Байборо-
довой, Б. З. Вульфова, М. Липмана, В. Г. Маралова, М. С. Миримановой, А. А. Погоди-
ной, М. И. Рожкова, В. А. Ситарова, П. В. Степанова, К. Уэйн и др. 

Так, Толерантность по М. Липману это — терпеливость, выносливость, 
психическая устойчивость [4]. 

К. Уэйн приходит к выводу, что толерантность не просто признание и ува-
жение убеждений и действий других людей, но признание и уважение самих 
«других людей», которые отличаются от нас [6]. 

Проблема формирования толерантности у дошкольников рассматри-
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вается в диссертационных исследованиях Н. С. Авраменко, Е. А. Конышевой, 
С. В. Мажаренко, Э. И. Музенитовой, О. А. Овсянниковой и др [3]. 

Необходимость формирования толерантного отношения у дошкольников 
обусловлена возрастными и индивидуальными особенностями детей. С одной 
стороны, им присущи активность, инициативность, любознательность, с другой 
стороны, — слабо развитая произвольность поведения, эмоциональность, им-
пульсивность, неумение контролировать свои действия, осознавать их нравствен-
ное содержание, что нередко приводит к нежелательным поступкам по отноше-
нию к своим сверстникам (Е. О. Смирнова, Г. Р. Хузеева). 

Негативные проявления в поведении дошкольников исследователи объ-
ясняют ограниченным опытом и ограниченными возможностями детей, что 
приводит к возникновению у одних детей пассивности, а у других — усиления 
агрессивности, деструктивных тенденций в отношениях к сверстникам [3]. 

При формировании толерантности у дошкольников, ученые выделяют 
различные формы, методы и приемы работы [1]. 

Организуя формирующий эксперимент нашего исследования с детьми стар-
шего дошкольного возраста, мы взяли за основу некоторые из них. Это такие как: 
сказкотерапия, где использовали психологическую и терапевтическую развиваю-
щая работа. Сказку чаще рассказывал взрослый, но использовали и групповое рас-
сказывание, в процессе чего рассказчиками выступала группа детей. 

Игротерапия — занятия старались организовать незаметно для самого ребен-
ка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Игры и игро-
вые упражнения были различными, направленными на: развитие умений невер-
бального общения (угадайка; любимый сказочный герой); развитие чувства близости 
с другими детьми (ласковое слово; комплименты); развитие умений, направленных 
на распознание чувств других людей (море волнуется раз); гармонизацию осознания 
своего имени, фамилии (как можно назвать нас по-разному; угадай кто это); разви-
тие умения соблюдать дистанцию в общении (стоящие и сидящие); развитие умения 
понимать настроение окружающих (что можно сделать для друга); регулирование 
своего поведения (выдержанный человек); проявление чувства милосердия, состра-
дания к другим людям (солнышко милосердия; добрый лесник). 

Психогимнастика, включала в себя ритмику, пантомимику, игры на снятие 
напряжения, развитие эмоциально-личностной сферы (игры «Моё настроение»; 
«Веселый, грустный»). 

Этюды и упражнения были направленны на: воспитание гуманных и доб-
рожелательных отношений между детьми (игра «Подарок»); воспитание и ува-
жение к людям, как взрослым, так и родителям, к людям различных националь-
ностей (игры «Спиной друг к другу» и Хоровод дружбы») (группу посещали дети 
корейской семьи и казахской). 

Арт-терапия — это форма работы, основанная на изобразительном искус-
стве. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ре-
бенка («Я и мое настроение»; «Автопортрет»; «Моё имя»). 

Использование художественного слова, метод интегрирующий использо-
вание различных стихотворений, пословиц и поговорок, рассказов зарубежных 
авторов и сказки народов мира. 
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Все занятия сопровождались использованием наглядных пособий (сю-
жетные картинки, фотографии, иллюстрации к сказкам, рисунки), слушанием 
музыки, в том числе как классической, так и детских песенок. 

Таким образом, все эти формы и методы работы с детьми, позволяют ак-
тивизировать интерес дошкольника сначала к самому себе, потом к своему ок-
ружению (семье, обществу), что и способствует формированию толерантности. 

Работа по формированию толерантности у детей дошкольного возраста пред-
полагает тесное сотрудничество педагогов детского сада и родителей. Для этого нами 
использовались разнообразные формы работы с родителями: собрания, консульта-
ции, фотостенды, экскурсии, развлечения, индивидуальные беседы с родителями. 

Таким образом, формирование толерантности по формуле: «родители» + 
«дети» + «воспитатель», использованием представленных форм и методов спо-
собствовало изменению поведения старших дошкольников. 
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

«Ничто не является для человека такой 
сильной нагрузкой и таким сильным 
испытанием, как другой человек» 

(W. Schmidbauer) 
 

Проблема эмоционального выгорания для науки и стара, и нова. Ещё 
римский император Диоклетиан после 20 лет успешного расширения империи, 
подавления восстаний и окультуривания варваров плюнул на все и, якобы уехал 
в деревню — выращивать капусту… Последующие 16 с лишним столетий небла-
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годарные потомки считали древнего римлянина заурядным сумасшедшим, и 
только недавно психиатры поставили ему точный диагноз — император «сго-
рел» на работе [8, с. 6]. 

О проблеме эмоционального выгорания последнее время много говорят и 
пишут, но впервые термин «эмоциональное выгорание» (burnout) был введен 
Х. Фрейденбергом в 1974 г. для характеристики психологического состояния здоро-
вых людей, находящихся в излишне интенсивном, тесном общении с клиентами, па-
циентами в эмоционально перенасыщенной атмосфере при оказании профессио-
нальной помощи. Эмоциональное выгорание было описано им как истощение 
вследствие резко завышенных требований к собственным ресурсам и силам. Позд-
нее данное состояние он называл «болезнью сверх успеха», определив, что профес-
сиональное выгорание возникает как результат истощения «энергии у профессиона-
лов в сфере социальной помощи, когда они чувствуют себя перегруженными про-
блемами других людей» [6, с. 672]. Эмоциональное выгорание носит системный ха-
рактер, разнообразие проявлений синдрома заключается в связанности его симпто-
мов. Это можно увидеть в многообразии определений эмоционального выгорания. 

К. Маслач, дала следующее определение «burnout» — это синдром физи-
ческого и эмоционального истощения, для которого характерно развитие отри-
цательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрата понимания 
и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам [14, с.35]. 

По мнению психолога В. В. Бойко, эмоциональное выгорание — это выра-
ботанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. 
Эмоциональное выгорание представляет собой стереотип эмоционального, ча-
ще всего профессионального поведения. «Выгорание» отчасти функциональный 
стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. В то же время могут возникать и дисфункциональные 
следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении про-
фессиональной деятельности и отношениях с партнерами [2, с.472]. 

Известный американский психолог К. Чернисс считал: Выгорание — это 
своеобразный уход, если хотите, психологическая размолвка человека с работой 
в ответ на продолжительный стресс, фрустрацию или разочарование (речь мо-
жет идти не только о работе). При этом у человека возникает ощущение, что он 
больше не может жить так, как раньше [4, с. 212]. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
«синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) — это физическое, эмоциональное 
или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивно-
сти в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью сомати-
ческим заболеваниям [7]. 

Научный и практический интерес к синдрому выгорания обусловлен тем, что 
этот синдром — непосредственное проявление всевозрастающих проблем, связан-
ных с физическим и психическим здоровьем человека. Актуальностью и социальной 
значимостью выбранной темы является сложный характер синдрома эмоционально-
го выгорания, а также разнородность интерпретации его причин и проявлений. 
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Общепризнано, что эмоциональное выгорание является одной из серьёз-
нейших проблем в сфере современной профессиональной деятельности. Наи-
более подвержены влиянию данного синдрома профессии типа человек-
человек, к которым в том числе относится профессия медицинского работника. 

Медицинские работники, постоянно сталкивающиеся со страданием 
людей, вынуждены воздвигать своеобразный барьер психологической защиты от 
пациента, становиться менее эмпатичными, иначе им грозит эмоциональное 
выгорание. Сюда же следует отнести психологические трудности принимающего, 
безусловного общения, описанные К. Роджерсом и Э. Фроммом. По существу 
эмоциогенность заложена в самой природе медицинского труда, причём спектр 
эмоций весьма разнообразен [9, с.57]. В зарубежной литературе описаны иссле-
дования, показывающие, что синдром эмоционального выгорания имеет место и 
среди студентов, особенно часто встречается среди тех, кто обучается медицин-
ской специальности. 

В последнее время в обществе происходят образовательные реформы, 
которые призваны нести в себе не только большой развивающий и обучающий 
потенциал, но и должны сохранять здоровье всех участников образовательного 
процесса. В современной России, где студенчество составляет пятую часть всего 
населения, особо остро встаёт вопрос о здоровье молодежи. Лишь каждый чет-
вертый студент первокурсник (25, 8 %) относится к первой группе здоровья, ко 
второй — 61, 4 %, к третьей — 12, 8 % [10, с. 23]. 

По данным многих исследований, деятельность студента медика относится 
к числу напряженных в эмоциональном плане видов труда, что отражается на 
уровне их психического и соматического здоровья [1, с.5-9], [11, с.26]. Высокая ин-
тенсивность «знаниевых» нагрузок, монотония, частые стрессогенные ситуации 
зачетов и экзаменов с одной стороны; с другой — низкий уровень психологиче-
ской культуры, личностные девиации, психофизиологические и вегетативные 
особенности, недостаточное развитие коммуникативных способностей и навыков 
саморегуляции. Все это приводит к тому, что значительная часть студентов меди-
ков страдает стресс индуцированными расстройствами [5, с. 20], [13, с. 237]. 

По данным Американской Медицинской Ассоциации, студенты медики 
сталкиваются с эмоциональным выгоранием гораздо чаще остальных молодых 
людей студентов. Частота стресс обусловленных депрессий и СЭВ среди студен-
тов медицинских вузов Голландии, Англии достигает 20—26 % [15], [16]. Выяв-
ляются индивидуальные комплексы симптомов СЭВ среди студентов младших 
курсов. Среди факторов, провоцирующих развитие СЭВ, выделяют как средовые 
(условия обучения, учебная нагрузка, стрессоры), так и личностные (высокий 
уровень тревожности, нейротизма и др.) [3], [12, с.101]. В трехлетнем исследо-
вании распространенности СЭВ, депрессии и поведенческих расстройств, среди 
студентов 7 американских медицинских колледжей выявлено, что более 52 % 
всех респондентов сообщили о симптомах СЭВ разной степени выраженности. 
При этом 10 % студентов именно с выгоранием связывали свою низкую успе-
ваемость, академические задолженности, однако более 34 % предпочитали 
скрывать психологические и поведенческие проблемы [16, с. 584]. Важно, что 
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среди этих студентов на старших курсах наиболее часто регистрировались про-
явления профессиональных деформаций — отсутствие эмпатии, конфликтность, 
склонность ко лжи, подлоге медицинских документов и пр. [17]. 

Данные, касающиеся медицинских вузов и колледжей России, очень ог-
раничены. На сегодняшний день насчитывается лишь незначительное число ра-
бот, посвященных изучению феномена «выгорания» у студентов в нашей стране, 
в частности — студентов медицинских вузов, что свидетельствует о недостаточ-
ном внимании, уделяемом разработке данной проблемы. До настоящего вре-
мени феномен СЭВ рассматривался, в основном, применительно к представите-
лям — сформировавшимся профессионалам: СЭВ у врачей, психологов, психоте-
рапевтов, юристов, учителей и др. [9, с. 57], [11, с. 26]. 

Проблемой настоящего исследования является малая изученность син-
дрома эмоционального выгорания, с его разнородной интерпретацией причин и 
проявлений, неопределенностью последствий, требующая поиска исследова-
тельских стратегий и должного инструментария. Особо актуальным является 
изучение того, каковы особенности проявления эмоционального выгорания в 
среде студентов медицинского колледжа. 

Целью исследования является: изучить особенности синдрома эмоцио-
нального выгорания у студентов медицинского колледжа; разработать ком-
плексную программу по профилактике его развития на этапе профессионально-
го становления личности. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические подходы к проблеме синдрома эмоционального 

выгорания в зарубежной и отечественной научной литературе. 
2. Выявить факторы, влияющие на формирование синдрома эмоциональ-

ного выгорания в среде студентов медицинского колледжа на этапе их профес-
сиональной подготовки. 

3. Подобрать адекватный инструментарий для практического исследова-
ния сформулированной проблемы 

4. Разработать и апробировать программу, направленную на профилакти-
ку синдрома эмоционального выгорания в среде студентов медиков. 

Гипотеза: на формирование синдрома эмоционального выгорания в среде 
студентов медиков оказывают влияние не только личностные качества студен-
тов, но и особенности организации их деятельности. Следовательно, можно по-
пытаться так усовершенствовать организационную деятельность студентов, что-
бы снизить проявление синдрома эмоционального выгорания. 

Объектом исследования является: процессы взаимодействия участников об-
разовательной деятельности в социокультурной среде в медицинском колледже. 

Предметом исследования являются: особенности формирования эмоцио-
нального выгорания среди студентов медицинского колледжа. 

Таким образом, синдром выгорания неслучайно является сегодня модной 
темой — в нем описывается типичный феномен нашего времени, который явля-
ется проблемой человечества ведущей к снижению работоспособности, здоро-
вья и качества жизни современного человека. 
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Российское общество предъявляет определенные требования к системе 
современного профессионального образования. В настоящее время востребо-
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ваны специалисты не только конкурентоспособные на рынке труда, компетент-
ные в профессиональной сфере, но и личности, для которых профессиональная 
деятельность является ценностью. Необходимо отметить, что ценности профес-
сиональной деятельности являются смыслообразующей основой личности, вы-
ражают направленность ее интересов и потребностей, а также предопределяют 
сегодняшнее и грядущее профессиональное бытие. Однако система современ-
ного профессионального образования имеет некоторые деформации в реализа-
ции подготовки высококвалифицированных специалистов, требующихся обще-
ству. Мы предполагаем, что в большинстве своем личность при получении сред-
него профессионального образования выбирает профессию неосознанно, фор-
мально, опираясь лишь на внешние факторы, что влечет за собой сложность при 
освоении специальности, слабую заинтересованность в изучении специальных 
дисциплин и как следствие выпускник не желает работать по профессии. 

Категория «профессиональные ценности» рассматривается разными ав-
торами (С. Волков, В. Г. Харчева, Е. Н. Шиянов, В. А. Ядов), но в научной литера-
туре нет единого определения представленного понятия. 

Профессиональные ценности в педагогике имеют ряд интерпретаций, они 
рассматриваются: 

— как предметы, явления и их свойства, необходимые обществу и лично-
сти в качестве средств удовлетворения личных и социальных потребностей. Они 
формируются в процессе освоения личностью социального опыта и отражаются 
в ее целях, убеждениях, идеалах и интересах (А. С. Спирин) [3]; 

— как процесс самореализации в профессиональной деятельности 
(С. Г. Вершловский) [3]; 

— как устойчивые представления коллектива о целях трудовой деятель-
ности и способах достижения этих целей, востребованные спецификой опреде-
ленного вида и принятые в среде отдельного профессионального сообщества 
(И. А. Фрейкина) [7]. 

В след за А. С. Спириным, в контексте нашего исследования профессио-
нальные ценности будут пониматься как ориентиры, на основе которых человек 
выбирает, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность. 

Сопоставив разное понимание дефиниции «профессиональные ценно-
сти», следует отметить интегрирующую составляющую: профессиональные цен-
ности выступают смыслообразующей основой, которая определяет значение 
профессиональной деятельности для личности и общества в целом. 

Следует отметить, что различное понимание авторами сущности понятия 
«профессиональные ценности» обусловливает разницу в обосновании класси-
фикаций. В науке представлен широкий спектр классификаций профессиональ-
ных ценностей личности. Значимыми для нашего исследования являются клас-
сификации, предложенные Е. И. Головахой и А. А. Ларионовой — Кречетовой. 

Е. И. Головаха, сопоставляя сущностный аспект ценностей и сферу профес-
сиональной деятельности личности, выделяет: 

— ценности, которые могут быть реализованы только непосредственно в 
профессиональной деятельности (ценности, для реализации которых профес-
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сиональная деятельность является необходимой в своих содержательных харак-
теристиках, то есть ценности, заключенные в самом процессе и содержании 
труда). По мнению автора, данная группа ценностей основывается на установка, 
планах, направленности интересов личности, ценностных ориентациях в области 
определенной профессиональной деятельности; 

— ценности, которые реализуются за счет профессиональной деятельно-
сти (ценности, которые могут быть реализованы в результате определенного 
вознаграждения за труд — материального или морального); 

— ценности, которые могут быть реализованы только вне профессио-
нальной деятельности (ценности, связанные с непрофессиональными ориента-
циями личности, когда профессиональные обязанности могут рассматриваться 
человеком, как препятствие на пути к реализации ценностей во вне профессио-
нальной среде) [2]. 

Особый интерес представляет классификация профессиональных ценно-
стей, предложенная А. А. Ларионовой — Кречетовой. В связи с тем, что профес-
сиональные ценности могут быть рассмотрены как производные от общечело-
веческих и личных (индивидуальных) ценностей, автор подразделяет их на две 
группы: «внутренние» и «внешние» ценности. 

К «внутренним» профессиональным ценностям отнесены ценности непо-
средственно связанные с тем или иным отношением со стороны субъекта труда 
к объекту профессиональной деятельности (положительное отношение к вы-
бранной профессии, проявление устойчивого интереса к профессии), его про-
цессу или результату, а также с личностными качествами субъекта труда (в каче-
стве таких ценностей выступают: ответственность, профессионализм, выполне-
ние значимой работы, независимость в выполнении своей работы, удовлетво-
ренность от работы самой по себе, личностный рост благодаря работе, вклад в 
общественное развитие). 

Содержание «внешних» профессиональных ценностей связано, прежде 
всего, с внешними по отношению к профессиональной деятельности факторами: 
близким (профессиональной группой) или дальним (социальной атмосферой 
данного общества) социальным окружением, совокупностью материальных ус-
ловий, разнообразными внешними атрибутами профессиональной деятельно-
сти и сопутствующим образом жизни. В качестве таких ценностей автор выделя-
ет: социальная престижность профессии, профессиональный статус, социальная 
защищенность благодаря работе, стиль жизни, общественное знание, условия 
работы, возможность карьерного роста и другое [4]. 

Сопоставляя выше предложенные классификации, а также классифика-
ции В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева [6], А. А. Матулениса [1], М. Х. Титмы [5] сле-
дует отметить, что одним из компонентов групп ценностей является профессио-
нальный интерес личности к избранной профессии, который выражается в целе-
направленном стремлении человека овладеть определенным видом трудовой 
деятельности. 

В след за А. А. Шадриным, С. Е. Матушкиным и С. А. Ярушевой, под про-
фессиональным интересом будем понимать активную познавательную направ-
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ленность личности на определенный вид деятельности, связанный с положи-
тельным отношением к будущей профессии и способствующий более полному 
овладению профессиональными знаниями и умениями. 

Последний аспект способствует развитию мотивации и ценностного отно-
шения субъекта к избранной профессии. На основании данного положения бу-
дем рассматривать профессиональный интерес как элемент мотивационной 
сферы личности, являющейся фундаментальной площадкой для формирования 
профессиональных ценностей. 

А. А. Ларионова-Кречетова, рассматривая процесс формирования профес-
сиональных ценностей с позиции системного подхода, акцентирует внимание на 
мотивационно-смысловом компоненте. Данный компонент характеризует нали-
чие у будущего специалиста таких мотивов, как интерес к профессии и склон-
ность заниматься ей; самосознание личности в условиях профессиональной дея-
тельности (убежденность в собственной пригодности, в обладании достаточным 
творческим потенциалом) [4]. 

Таким образом, считаем, что профессиональный интерес является бази-
сом для наполнения аксиосферы будущего профессионала. 

Рассмотрим данный мотивационный аспект профессиональных ценностей 
на материале экспериментально-поисковой работы. 

Анкетирование проводилось на базе Промышленно-экономического фа-
культета программ СПО ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема». Для выяв-
ления профессиональных интересов студентов факультета было опрошено 
57 респондентов, среди которых студенты первого и четвертого курса. Анализ 
анкетирования позволил выявить различия в мотивах выбора профессии студен-
тов младших и старших курсов. 

Значимым для нашего исследования было рассмотреть группу вопросов, 
направленную на выявление интереса и отношения личности к выбранной про-
фессии. На вопрос, «Какие факторы повлияли на выбор Вашей профессии» 
большинство участников опроса ответили «Советы родителей, родственников» 
(62 % респонденты 1 курса, 70 % респонденты 4 курса), это свидетельствует о 
том, что у студентов выбор профессии обусловлен внешними факторами, а не на 
личными интересами и потребностями. Однако, анкета предполагала написание 
респондентами своего варианта ответа. Студенты предложили синонимичные 
ответы: «собственная инициатива», «сам (-а) захотел (-а)» (17 % студенты 
1 курса, 23 % студенты 4 курса), данный факт подтверждает наличие внутренней 
мотивации при выборе профессиональной деятельности. Следует констатиро-
вать, что у студентов факультета, преобладает внешняя мотивация в силу раз-
личных причин и обстоятельств. Необходимо уточнить, что стадия профессио-
нального обучения является стартовой площадкой, где происходит адаптация 
личности к будущей профессии, уточняются профессиональные притязания, и 
определяется «правильность выбора профессии». При слабой исходной заинте-
ресованности в выбранной профессии студент может просто прекратить труд-
ный процесс обучения. При более сильной заинтересованности он окончит обу-
чение, но предпочтет работу не по специальности. При устойчивой выраженно-
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сти предпочтений к выбранному профессиональному направлению происходит 
наращивание ценностно-смысловой основы необходимой для успешного овла-
дения профессией. 

Сопоставляя ответы респондентов на вопрос «Если бы Вы сейчас осущест-
вляли выбор профессии, какую специальность Вы бы выбрали?», можно заклю-
чить: вариант «выбрали эту же специальность» дали 67 % студентов 1 курса и 
41 % студентов 4 курса; «иную смежную специальность» выбрали бы 20 % сту-
дентов 1 курса и 12 % студентов 4 курса; «кардинально иную специальность» 
выбрали бы 13 % студентов 1 курса и 47 % выпускников. Разброс данных объяс-
няется тем, что многие абитуриенты идут учиться, не имея четких профессио-
нальных ориентиров. Как следствие, на этапе завершения обучения студенты 
адекватно оценивая возможности самореализации в трудовой деятельности, 
приходят к выводу, что не удовлетворены профессиональным выбором. Данная 
тенденция может привести к снижению качества подготовки специалистов. Это 
обусловлено тем, что процесс обучения в основном направлен на овладение 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для будущего специалиста, 
при этом формированию ценностно-смысловой сферы личности не уделяется 
должного внимания. В связи с этим значимым фактором, повышающим эффек-
тивность формирования профессиональных ценностей студентов, может являть-
ся грамотно смоделированная воспитательная среда. 

Для нашего исследования значимым было рассмотреть, насколько сту-
денты факультета осознают смысл получения будущей профессии. Вопрос «По-
чему обучение так важно для студента» содержал вариант ответа «чтобы стать 
высококвалифицированным специалистом», с которым согласились 62 % сту-
дентов 1 курса и 53 % студентов 4 курса. Это свидетельствует о том, что респон-
денты осознают важность этапа профессионального обучения личности. Но не 
каждый респондент видит взаимосвязь получения образования с дальнейшим 
успехом в жизни. Так на вопрос «Выбранная профессия поможет Вам найти свое 
место в жизни» 53 % первокурсников ответили «Да», а среди выпускников толь-
ко 35 % ответили утвердительно. Большая часть респондентов выбрали вариант 
«затрудняюсь ответить». Только 29 % выпускников свои профессиональные на-
мерения связывают с продолжением обучения по профильной специальности. 
Анализ серии вопросов показал, что студенты факультета при поступлении в 
учебное учреждение формально относятся к получению будущей профессии. 
Видимая разница мнений студентов первокурсников и выпускников обуславли-
вает, определенную динамику «внутренних» и «внешних» ценностей профес-
сиональной деятельности, которая отражается в том, что на начальных этапах 
профессионального становления ряд «внешних» ценностей иметь большее зна-
чение, чем на последующих этапах. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования свидетельствует о тре-
вожной ситуации, складывающейся в настоящее время в подготовке специали-
стов на программе среднего профессионального образования университета. Это 
связано с тем, что в процессе обучения, приобщаясь к профессиональной дея-
тельности, как это ни парадоксально, у студентов пропадает интерес к овладе-
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нию выбранной специальностью, поверхностно формируются профессионально 
значимые знания и умения. Решение обозначенной проблемы лежит, в том чис-
ле и в поле конструирования воспитательной среды образовательного учрежде-
ния, призванной развивать устойчивый профессиональный интерес, корректи-
ровать профессиональную направленность студентов, что будет способствовать 
формированию профессиональных ценностей личности, необходимых для каче-
ственного выполнения профессиональной деятельности. 
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Широкое внедрение в современной энергетике принципов энергосбере-
жения и снижения расходов на содержание электрооборудования устанавлива-
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ет повышенные требования к достоверности данных о реальном состоянии 
энергообъектов. Энергокомпании испытывают постоянную потребность в ком-
петентных технических специалистах среднего звена для комплектации подраз-
делений, осуществляющих профилактические испытания и диагностику элек-
трооборудования. В связи с этим уровень готовности выпускников электротех-
нических специальностей осуществлять в практической деятельности диагности-
ку и технический контроль состояния оборудования энергообъектов становиться 
одним из определяющих факторов их конкурентоспособности на рынке труда. 

Подготовка техников-электриков в учебном заведении среднего профессио-
нального образования по специальности «техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборудования» осуществляется на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования от 25 февраля 2010 года № 144. Содержание образо-
вательного стандарта соответствует современной концепции в российском образо-
вании, направленной на реализацию компетентностно-ориентированного подхода. 

В соответствии с данным стандартом готовность «осуществлять диагно-
стику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеха-
нического оборудования» является одной из профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник среднего профессионального учебного 
заведения по специальности техник-электрик, [1]. Необходимо отметить, что 
термин «электрическое и электромеханическое оборудование» является поня-
тием размытым и не конкретным в виду огромного множества видов и типов 
электрооборудования. 

Понятия «профессиональная компетенция» и «компетентность» прорабо-
таны в исследованиях ряда российских ученых. А. В. Хуторской определяет поня-
тие компетенции как «отчужденное, заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффек-
тивной продуктивной деятельности в определенной сфере», а понятие компе-
тентности как «совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом 
его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере», а 
также как «владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности», [2]. 

В подавляющем большинстве случаев потенциальными рабочие места 
для выпускников электротехнических специальностей заведений среднего про-
фессионального образования предоставляют предприятия электроэнергетики, 
функционирующие в регионе. Технологический процесс на таких предприятиях 
выстроен в соответствии с единой внутренней технической политикой на основе 
ограниченной номенклатуры электротехнических устройств. Потенциальные ра-
ботодатели формируют заказ на подготовку специалистов, профессиональная 
компетентность которых связана с конкретной номенклатурой электротехниче-
ских устройств, эксплуатируемых на энергопредприятиях региона. 

Профилактические испытания и диагностика электрооборудования не яв-
ляются отдельной областью электротехнических знаний. Теоретические основы 
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методов диагностики электрооборудования разработаны в составе общих элек-
тротехнических дисциплин (теоретические основы электротехники, электриче-
ские измерения и т. п.). Преподавание общих электротехнических дисциплин и 
дисциплин практической направленности ведется различными преподавателя-
ми и имеет разобщенный характер внутреннего содержания предметов. Трудно 
определить степень влияния общих электротехнических дисциплин, на форми-
рование готовности обучающихся обладать конкретной профессиональной ком-
петенцией, в рассматриваемом нами случае — компетенцией, связанной с го-
товностью осуществлять диагностику электрооборудования. 

На основе вышесказанного можно сформулировать следующие недостат-
ки в подготовке техников — электриков в среднем профессиональном учебном 
заведении: 

— отсутствие структурированной взаимосвязи процесса преподавания 
общих электротехнических дисциплин с процессом подготовки обучающихся к 
освоению конкретных профессиональных компетенций; 

— отсутствие конкретизации элементной базы электрооборудования, 
подлежащей изучению. 

Проблема исследования сформулирована следующим образом: большин-
ство выпускников среднего профессионального учебного заведения после окон-
чания обучения не способны самостоятельно выполнять работы по диагностике 
состояния электрического и электромеханического оборудования без помощи 
более опытных работников. 

Проблемы, так или иначе связанные с неудовлетворенностью уровнем 
профессиональной готовности выпускников технических специальностей стали 
темой для исследования ряда авторов (Шищенко Е. В., Атлягузова Е. И.). 

Объект исследования: педагогический процесс подготовки техников — 
электриков в заведении среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: условия формирования у студентов профессио-
нальной готовности к диагностике электрического и электромеханического обо-
рудования. 

Цель исследования: разработка педагогических условий формирования у 
студентов профессиональной готовности к диагностике электрического и элек-
тромеханического оборудования. 

Гипотеза исследования: педагогические условия, необходимые для фор-
мирования у студентов профессиональной готовности к диагностике электриче-
ского и электромеханического оборудования, могут быть созданы при условии: 

— разработки модели формирования компетенции «осуществлять диаг-
ностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электроме-
ханического оборудования»; 

— разработки методических основ организации образовательного про-
цесса, направленного на формирование готовности выпускников электротехни-
ческих специальностей среднего профессионального учебного заведения осу-
ществлять диагностику и технический контроль состояния электрооборудовании 
и системы критериев оценки этой готовности; 
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— проведения практического опробования разработанных методических 
основ организации образовательного процесса и анализа полученных результатов. 
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УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 

В настоящее время самостоятельное приобретение знаний и собственно ис-
следовательская деятельность рассматриваются уже не как узкоспециализирован-
ные личностные особенности, характерные для ученых и научных работников, а как 
неотъемлемые характеристики личности, и шире — как стиль жизни современного 
человека. Поэтому образовательная практика современных школ, гимназий и ли-
цеев сегодня должна быть сориентирована на целенаправленную организацию и 
развитие исследовательской деятельности обучающихся. Об этом свидетельствует 
введение Федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования, обеспечивающих непрерывное образование через систему универ-
сальных учебных действий, в том числе и исследовательской деятельности, а также 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Однако реальная практика не реализует в полном объеме поставленные 
на государственном уровне задачи. Поскольку ведение работы по формирова-
нию исследовательской составляющей в общей системе образования обучаю-
щихся есть не одномоментное ситуативное действие. Это длительный, систем-
ный, требующий анализа и корректирующих действий педагогический процесс. 

Большинство ученых склонны рассматривать исследовательскую деятель-
ность как активную самостоятельную поисковую деятельность, направленную на 
разрешение различных познавательных проблем и дающую новые знания об 
окружающем объективном мире (В. И. Андреев, JI. C. Выготский, Б. И. Коротяев, 
Т. В. Кудрявцев, М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин, В. Г. Разумовский и др.). 

По мнению психологов А. Н. Лук, В. С. Мухиной [4], исследование трудно 
представить без творчества, поэтому исследовательская деятельность неотде-
лима от творческой деятельности и является ее разновидностью. 
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В нашем понимании исследовательская деятельность обучающихся опре-
деляется как деятельность, связанная с решением обучающимися творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагаю-
щую наличие основных этапов, характерных для исследования: 

– постановка проблемы; 
– изучение теории, связанной с выбранной темой; 
– выдвижение гипотезы исследования; 
– подбор методик и практическое овладение ими; 
– сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 
– собственные выводы [3]. 
В зависимости от степени самостоятельности учащихся при выполнении 

исследования и уровня новизны полученного результата исследовательскую 
деятельность делят на учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую. 
В условиях лицейского образования целесообразно акцентировать внимание на 
учебно-исследовательской деятельности, которая направлена на овладение 
учащимися исследовательскими умениями и навыками, а также на формирова-
ние исследовательских качеств. 

В контексте настоящей работы исследовательские качества рассматрива-
ются как качества личности, которые характеризуют направленность личности на 
исследовательскую деятельность. 

Формирование любого нового качества требует, чтобы учащийся находился 
в состоянии готовности. Для того, чтобы извлечь пользу из упражнения, ученик 
должен достичь определенной степени развития и обладать рядом базовых зна-
ний и умений и иных потенций в соответствующей сфере деятельности. 

В связи с этим, понятия «исследовательские качества» и «исследователь-
ская готовность» связаны и образуют единое семантическое поле. 

В своем диссертационном исследовании Е. Н. Кикоть [2], сужая понятие 
«готовность к деятельности» до реального конкретного процесса формирования 
исследовательских качеств старшеклассников, дает определение понятию «ис-
следовательская готовность учащихся». Исследовательская готовность учащих-
ся — это личностная качественная характеристика учащегося на довузовском 
этапе обучения, включающая владение гносеологическими знаниями, умения-
ми, практическое их использование, высокую мотивацию к расширению опыта 
их применения в научном поиске, научную рефлексию, самопознание. 

Таким образом, готовность учащихся к исследовательской деятельности 
является необходимым базисом для успешного формирования их исследова-
тельских качеств. 

Готовность к исследовательской деятельности как структурно-видовой 
феномен дифференцируется в трёх видах: 

1. Мотивационно-исследовательская готовность характеризует отношение 
учащихся к исследовательской деятельности, к процессу овладения исследова-
тельскими умениями и методами, как желание и стремление участвовать в этой 
деятельности. Она проявляется в стремлении учащихся понять окружающий 
мир; накапливать факты, представления и знания; в стремлении проследить из-
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менение свойств явления в различных ситуациях, приобрести новый опыт; в по-
явлениях интереса к рациональным способам мышления, к самоутверждению, 
самоорганизации. 

2. Операционно-исследовательская готовность характеризуется сформиро-
ванностью исследовательских умений: гностических, организационных, коммута-
тивных, прогностических. Она проявляется в самостоятельности суждений и дей-
ствий; критическом осмыслении исходных данных и полученных результатов; в 
творческом подходе к экспериментальной проверке промежуточных результатов; 
в готовности к принятию творческих решений; в развитом индивидуальном стиле 
научного мышления, в ответственности за результаты своей деятельности. 

3. Исследовательско-технологическая готовность характеризуется осознан-
ным участием в ситуациях исследовательского поиска как индивидуального, так и 
коллективного. Она проявляется в готовности овладевать всё новыми способами 
познания; в стремлении создавать интеллектуальные ценности; в стремлении 
систематизировать информацию в соответствии с решаемой исследовательской 
задачей; в поиске эффективных, оригинальных путей их решения; в волевом от-
ношении к неопределенностям и неудачам; в способности к прогнозированию 
результатов и ответственности за эти результаты; в способности к длительному 
напряженному творческому поиску [1]. 

Анализ рассматриваемых видов исследовательской готовности учащихся 
позволил выделить следующие первостепенные качества молодого исследова-
теля, характеризующие направленность личности на исследовательскую дея-
тельность: 

– отношение учащихся к исследовательской деятельности; 
– владение исследовательскими умениями и навыками; 
– творческий потенциал учащихся. 
Вслед за Е. Ю. Никитиной [5] считаем, что мотивационная готовность обу-

чающихся проявляется в отношении к исследовательской деятельности. Отно-
шение к исследовательской деятельности в свою очередь выступает в качестве 
ведущего критерия сформированности исследовательских качеств, так как пред-
ставляет собой начальный потенциал для развития этих качеств. 

Рассмотрим данный аспект готовности к исследовательской деятельности 
на материале экспериментально-поисковой работы. 

Нами было проведено анкетирование учащихся 10 и 11 классов и препо-
давателей лицея ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема». 

Анкета для учащихся лицея содержала вопросы, которые при анализе мы 
объединили в несколько групп: 

– вопросы, отражающие представления учащихся о понятии «исследова-
тельская деятельность»; 

– вопросы на выявление интереса учащихся к исследовательской дея-
тельности; 

– вопросы, отражающие желание учащихся принимать участие в исследо-
вательской деятельности; 

– вопросы на осознание ценности исследовательской деятельности. 
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Анализ ответов на вопросы показал следующее. Преобладающему боль-
шинству лицеистов (97 %) знакомо понятие «исследовательская деятельность». 
Всего 3 % опрошенных затруднились ответить и ни один из респондентов не дал 
отрицательный ответ. При этом наблюдается опыт работы с такими продуктами 
исследовательской деятельности, как проект (69 %), статья (28 %), научное со-
общение (28 %), тезисы (14 %). Опыт участия в конференциях имеют 59 % обу-
чающихся, в конкурсе проектов — 31 %, в научном кружке и научном обществе 
по 3 %. Не имеют опыта участия в перечисленных формах исследовательской 
деятельности 29 %. Из этого следует, что учащиеся лицея имеют представление 
об исследовательской деятельности, большинство старшеклассников принима-
ли в ней участие при подготовке проектов, написании научного сообщения и вы-
ступлении на различных научных мероприятиях. 

Большинство учащихся лицея (93 %) считают, что заниматься исследова-
тельской деятельностью необходимо. 80 % — положительно бы отнеслись к за-
данию преподавателя сделать исследовательский обобщающий доклад или ре-
ферат. На вопрос «Хотели бы Вы посещать уроки, построенные в нетрадиционной 
форме (защита проектов, интеллектуальный марафон, круглый стол, проведение 
эксперимента) и развивающие Ваши исследовательские качества?» 62 % лицеис-
тов ответили «да». Эти данные позволяют сделать вывод о том, что учащиеся ли-
цея проявляют повышенный интерес к исследовательской деятельности. 

Провести исследование по интересной проблеме согласись бы 86 % уча-
щихся. Однако систематически заниматься исследовательской деятельностью 
хотели бы 44 % лицеистов. При этом из них 77 % учащихся привлекают исследо-
вания практического характера (постановка эксперимента) в силу того, что они 
нацелены на достижение результатов деятельности, не уделяя при этом долж-
ного внимания самому процессу исследования. Данный возрастной период так-
же характеризуется переходом к абстрактному мышлению, способностью мыс-
лить теоретически, оперировать понятиями, что обуславливает выбор учащими-
ся (31 %) исследований теоретического значения. Небольшой процент учащихся 
(23 %), владеющих современными информационно-коммуникационными тех-
нологиями, хотели бы создавать компьютерную программу или модель сложно-
го явления, процесса. Вышесказанное свидетельствует о том, что большинство 
старшеклассников проявляют желание заниматься данной деятельностью, но 
при этом желание это непостоянно. Возможно, обучающиеся лицея не владеют 
достаточными знаниями специфики исследовательского поиска, организации и 
проведения исследования, на что указывают 69 % респондентов, нуждающихся 
в дополнительной информации о том, каким образом необходимо организовы-
вать исследовательскую деятельность, как писать исследовательскую работу. 

Для нашего исследования важным также было рассмотреть, насколько 
учащиеся лицея осознают ценность исследовательской деятельности. Отвечая 
на вопрос «Что больше привлекает Ваше внимание в исследовательской дея-
тельности?», большее количество лицеистов (69 %) выбрали — возможность уз-
нать ранее неизвестное. Данный факт подтверждает наличие познавательной 
потребности у учащихся, а значит сформированности у них внутренней мотива-



163 

ции к исследовательской деятельности. Ответы «возможность материального 
поощрения» и «возможность участвовать в различных научных мероприятиях» 
выбрали соответственно 24 % и 17 % респондентов. У данного количества стар-
шеклассников преобладает внешняя мотивация. 

Владение исследовательскими умениями и навыками для дальнейшего 
обучения в вузе необходимым считают 69 % учащихся лицея, 24 % — затрудни-
лись ответить, 7 % — ответили «нет». Таким образом, для большинства лицеис-
тов происходит осознание важности получения исследовательского опыта для 
дальнейшего продолжения обучения, профессионального развития, самосо-
вершенствования. 

По мнению 62 % учащихся исследовательская деятельность проявляется 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Это говорит о том, что старше-
классники понимают не только личную значимость исследовательской деятель-
ности, но и связывают ее с социальной значимостью. 

Резюмируя вышеизложенные позиции, отмечаем, что большинство учащих-
ся лицея имеют представление о понятии «исследование», «исследовательская 
деятельность», они заинтересованы и желают принимать в ней участие. Также 
старшеклассники проявляют ценностное, положительное отношение к исследова-
тельской деятельности. Единственная проблема, выявленная в ходе анкетирова-
ния, — это нехватка опыта, которая вызывает у учащихся опасения. Следовательно, 
лицеисты ждут помощи и поддержки со стороны преподавателей. 

Для выявления отношения преподавателей к исследовательской деятельно-
сти учащихся лицея был проведен анкетный опрос, вопросы которого позволили вы-
явить мнения педагогов о значимости исследовательской деятельности для учащих-
ся лицея и направленность на развитие исследовательской деятельности на уроках. 

В ходе анализа ответов было установлено, что большинство преподавате-
лей лицея (67 %) считают обязательной организацию исследовательской дея-
тельности старшеклассников, 20 % — затруднились ответить, 13 % ответили 
«нет». Все преподаватели однозначно считают необходимым для школьников 
старших классов участие в работе научных обществ, конференциях и др. На во-
прос «Влияет ли организация исследовательской деятельности учащихся лицея 
на повышение образовательных результатов?» 93 % педагогов ответили поло-
жительно. При этом осуществлять руководство исследовательским проектом 
учащегося хотели бы 73 %. 

Ответы на вопросы также показывают, что преподаватели лицея ведут ра-
боту по формированию мотивации к исследовательской деятельности, развитию 
исследовательских умений и навыков, привлекают учащихся к выполнению ис-
следовательских заданий, создавая при этом развивающую исследовательскую 
среду для учащихся. 

Таким образом, анализ материалов опроса показал, что учащиеся лицея 
обладают потенциалом для дальнейшего личностного развития в контексте ис-
следовательской деятельности. Преподаватели в свою очередь готовы созда-
вать благоприятные условия, включая их содержательное наполнение, для реа-
лизации данных потенций. В рамках решения этой проблемы очевидна необхо-
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димость организации системной, продуктивной, методически сопровождаемой 
исследовательской работы лицеистов на основе их партнерского взаимодейст-
вия с преподавателями. 
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МЕСТО КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ 

В настоящее время, в образовательный процесс на всех уровнях, разраба-
тывается и внедряется компетентностный подход, который ориентирован на 
развитие личности, через формирование у неё соответствующих компетенций, 
необходимых ей в дальнейшем для профессиональной и общественной дея-
тельности. В рамках данного подхода общеучебные умения, навыки и знания 
были систематизированы в соответствующие личностные качества и дополнены 
перечнем соответствующих образовательных компетенций, которые выражают-
ся в готовности учащихся, к различным видам общественной, учебной, трудовой 
деятельности, в результате которой они проявляют свою компетентность. 

Образовательная компетенция  — это совокупность смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к опреде-
ленному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществ-
ления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности. [1] В рамках 
компетентностного подхода, они имеют трехуровневую иерархию компетен-
ций: ключевые, общепредметные и предметные. Ключевые компетенции являются 
основой для изучения всех последующих и не зависят от изучаемой дисциплины 
или предмета, тем самым являясь метапредметным знанием, и первоначальным 
уровнем развития и формирования соответствующей компетентности личности. 
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В настоящей работе, рассматривается иерархия образовательных компе-
тенций и место коммуникативной компетенции в ней. Проводится сравнение 
определение коммуникативной компетенции с ключевыми компетенциями и 
определяется её место в иерархии образовательных компетенций. 

Ключевые компетенции являются, необходимым уровнем освоения, не 
зависимо от степени образования, поэтому неудивительно, что коммуникатив-
ная компетенция является их частью, без которой просто невозможно предста-
вить образовательный процесс. Наравне с ней в состав ключевых компетенций 
по степени важности относятся такие компетенции: ценностно-смысловые, об-
щекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 
социально-трудовые, компетенции личностного самосовершенствования. 

Рассматривая структуру формируемых компетенций, не прибегая при 
этом к содержательной части, можно предположить, что место коммуникатив-
ной составляющей, необходимо лишь для развития и формирования социально-
трудовой компетенции и самосовершенствования. Однако, данное предполо-
жение в принципе, не соответствует представлению о педагогическом процессе 
и противоречит личностной ориентации внедряемого подхода. 

Рассмотрим содержательную часть коммуникативных компетенций, кото-
рые «Включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окру-
жающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владе-
ние различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дис-
куссию и др. » [1] 

Столь узкое, и в некотором смысле буквальное, понимание коммуникатив-
ной компетенции, обосновано тем, что компетентностный подход зародился в 
Европе, и по мнению Г. Халаж, является ответной реакцией европейского сооб-
щества на процессы, проходящие в ней. Тем самым, содержит компетенции, не-
обходимые человеку для нормально существования и развития в своем культур-
ном социуме, которые были приняты и одобрены Советом Европы: политические 
и социальные; связанные с жизнью в многокультурном обществе; относящиеся к 
владению устной и письменной коммуникацией; связанные с возрастанием ин-
форматизации общества; способностью учиться на протяжении жизни. [2] 

Однако личностно-ориентированная основа компетентностного подхода 
требует пересмотреть место коммуникативной компетенции в системе ключе-
вых компетенций. В рамках этого рассмотрения можно откинуть такие компе-
тенции, как социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенст-
вования, т. к. достаточно очевидно, что их формирование не возможно без ком-
муникативной компетентности, что объясняет их расположение в иерархии клю-
чевых компетенций. 

Информационные компетенции, которые «…формируются умения самостоя-
тельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовы-
вать, преобразовывать, сохранять и передавать ее…» [1] напрямую зависят, от сте-
пени сформированности коммуникативной компетентности. В основе информаци-
онных технологий лежит идея связи и передачи, они полностью направлены на 
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решение задачи коммуникации на больших расстояниях. Каждый человек, кото-
рый использует современные информационные технологии, становится участни-
ком общения и связи не просто с конкретным сообществом, а целым миром. 

Учебно-познавательные компетенции, в первую очередь включают в себя 
элементы учебно-познавательной деятельности, которую просто невозможно 
представить себе без общения и «взаимодействия с окружающими и события-
ми, навыки работы в группе, владением различными социальными ролями в 
коллективе» [1], что является составляющей коммуникативной компетенции. 

Общекультурные компетенции — «Круг вопросов, по отношению к кото-
рым ученик должен быть хорошо осведомлен … особенности национальной и 
общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 
человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, соци-
альных, общественных явлений и традиций…« [1] Наличие коммуникативной 
компетентности, в данном случае, прослеживается достаточно не явно. Но в то-
же время достаточно очевидно, что передачу традиций и культурных ценностей, 
невозможно представить без взаимодействия человека с теми представителями 
сообщества, чьи культурные ценности он перенимает. В данном случае идет 
речь о познание человеком своей социальной природы, которая основана на 
общение, коммуникации и взаимодействии. 

Ценностно-смысловые компетенции, являются «…механизмом самоопре-
деления ученика в ситуациях учебной и иной деятельности» [1] Данная компе-
тенция является основополагающей и смылообразующей, не будет преувеличе-
нием, тот факт, что уровень её сфомированности будет напрямую влиять на раз-
витие и формирование последующих компетенций. В данном случае, речь о 
коммуникативной компетентности идет в косвенном плане, как рекомендуемой 
составляющей, которая будет положительно способствовать формированию 
ценностно-смысловой компетентности. 

Таким образом, можно отметить, что если выстраивать ключевые компе-
тенции не как «систему ответов общества на происходящие процессы вокруг» (а 
точнее в нем самом же), а как конечные цели педагогического процесса, то по-
лучается, что коммуникативная компетентность, является одной из главных, ко-
торой должен обладать человек, хотя бы для того, что бы стать членом общества 
и участником любого его процесса, в том числе образовательного. 
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ЗРЕЛОСТИ ПОДРОСТКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социально-политические и экономические преобразования в России по-
родили много различных проблем, одной из которых является социальное ста-
новление детей и подростков в условиях демократизации российского общест-
ва. Перемены, происходящие в обществе, существенно влияют на процесс фор-
мирования социального опыта у детей. От того, какие ценности будут сформи-
рованы у детей сегодня, от того, насколько молодое поколение будет готово к 
новому типу социальных отношений, зависит развитие нашего общества и в на-
стоящее время, и в будущем. 

Тем не менее, по мнению ученых, воспитательная деятельность всех инсти-
тутов, участвующих в этом процессе в настоящее время, имеет крайне низкую эф-
фективность, а влияние социальной среды, как правило, носит негативный харак-
тер. Так, в свободное от учебы время большинство школьников предоставлены 
сами себе (Ю. П. Азаров, И. С. Кон, А. В. Мудрик, Э. В. Соколов, Д. С. Семенов, 
А. В. Толстых и др.). 

Между тем, ведущие потребности подростков и школьной молодежи в 
сфере свободного времени, мотивы, побуждающие их включаться во внешколь-
ную творческую деятельность, достаточно глубоко исследованы педагогами и 
психологами (И. А. Бестужева-Лада, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский и др.). 
Ученые отмечают, что свободное время не только временное, но и социокуль-
турное пространство, где подросток, молодой человек может проявлять себя в 
различных видах активности: социально-значимой или асоциальной. В свобод-
ное время возможно разная деятельность — творческая и потребительская, со-
зидательная и разрушительная. 

В условиях педагогически организованной среды, охватывающей своим 
влиянием сферу свободного времени, осуществляется социальное воспитание 
подрастающего поколения. Ученые выделяют две основные сферы, а значит и 
функции свободного времени: 1) отдых и развлечения; 2) развитие личности по-
средством творческой деятельности. 

Воспитание в этом направлении можно рассматривать как целенаправ-
ленное стимулирование (или как актуализацию) положительных сущностных сил 
личности в процессе совместной деятельности и педагогически целесообразном 
взаимодействии взрослых и воспитанников, как процесс создания условий для 
самореализации и самоактуализации личности. 

Теоретический анализ научных источников известных ученых (Т. И. Бакланова, 
И. Ф. Гончаров, А, Д. Жарков, Д. Б. Кабалевский, А. С. Каргин, Т. Г. Киселева, 
В. Н. Назаров, Б. М. Неменский, В. А. Разумный, К. И. Славина, Г. И. Соколовская, и 
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др.) позволил сделать вывод, что в основном исследуются пути управления детскими 
коллективами свободного общения, развития творческих задатков и способностей в 
музыкальных, хоровых, литературных объединениях, в студиях изобразительного 
искусства. И значительно меньше изучен опыт работы детских театральных студий, а 
также их роль в формировании социальной зрелости подростков. 

В научных исследованиях детские театрализованные коллективы (студии) 
изучались и рассматривались в связи с историей эстетического воспитания 
(М. Г. Плохова), эстетическим и нравственным воспитанием школьников 
(А. Я. Михайлова, Б. Н. Нащекин), развитием у школьников творческих потребно-
стей (Ю. И. Рубина, А. П. Ершов). При этом специально не исследовался опыт ра-
боты с подростками в условиях театральной студии. В какой-то мере эта про-
блема затронута в исследовании В. Н. Харькина, которое посвящено школьному 
театру старшеклассников. Между тем, как отмечают ученые, подростковый воз-
раст по своим психолого-педагогическим характеристикам является наиболее 
«театральным». 

Проблемой деятельности школьной театральной студии и ее влиянием на 
формирование социальной зрелости подростков занимались такие авторы как А, 
Я. Айзенберг, В. А. Куманев, Т. Г. Киселева, А. В. Луначарский, Е. Ю. Стрельцова, 
Г. М. Андреева и др. В процессе изучения деятельности театральной студии инте-
рес представляли исследования, посвященные организации и методике работы в 
школьном театре с детьми и подростками, структуре и особенностям воспитатель-
ной деятельности студии (Н. А. Белебихина, Л. А. Королёва), организации детских и 
подростковых клубов, созданию в них системы общественного воспитания 
(В. И. Ерзунов, Н. А. Новосильцева, В. В. Федоров, Ф. С. Махов и др.). Театральную 
студию как форму внеучебной деятельности рассматривают Е. И. Смирнова, 
В. И. Ерзунов, Н. А. Новосильцева, В. В. Федоров, С. В. Христофоров, Г. И. Фролова, 
В. В. Полукаров В. А. Скиданов и др. 

В контексте изучения деятельности подростков в театральной студии важ-
но изучение игры, ее педагогического аспекта, как указывают С. И. Шмаков, 
Н. П. Аникеева и др. В том же контексте значимы исследования мотивации, по-
знавательной деятельности, познавательного интереса (Г. И. Щукина, Н. П. Иль-
ин). При рассмотрении театральной студии в системе дополнительного образо-
вания существенное значение имеют работы О. Е. Лебедева, М. Р. Катуновой, 
Р. У. Богдановой и др. 

Теоретический анализ позволил актуализировать проблему эффективно-
сти театральной студии как объединения, интегрирующего в себе различные 
формы организуемого досуга учащихся и четко оформленную организацию де-
тей, что позволяет не только обогатить структуру внеурочной деятельности обу-
чающихся, а повысить активность и инициативу подростков, что влияет на ус-
пешность их социализации. Актуальность и проблема позволили обусловить вы-
бор направления нашей исследовательской деятельности. 

Сегодня театральные студии создают необходимые предпосылки для вос-
питания «… всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей, людей, 
которые умеют делать все» (А. В. Петровский). Но при этом нужно создать под-
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росткам такие условия, которые обеспечат им комфортное самочувствие в теат-
ральной студии и тем или иным образом будут способствовать формированию 
их социального опыта. 

Детская театральная студия имеет большие преимущества в сравнении 
с другими видами студий по силе непосредственного эмоционального воздействия 
на личность ребенка. Будь он зрителем или исполнителем самой главной роли, 
подросток вступает с героями спектакля в эмоциональный контакт, переживает 
вместе с ними. Такое глубокое сопереживание затрагивает чувственную и интел-
лектуальную сферу ребенка. Сравнение себя с героем и сопоставление своих по-
ступков с его поступками меняют взгляды на похожие ситуации, происходящие в 
жизни, или становятся подтверждением и утверждением собственной, начинаю-
щей складываться в этом возрасте, жизненной позиции. 

Говоря  об этой роли искусства, Константин Сергеевич  Станиславский все же 
призывал не называть театр «школой жизни», а считать развлечением. Дети при-
ходят в театр, чтобы развлекаться. Очень хорошо! Но вот они пришли, открылся за-
навес, зазвучала музыка, и вместе с веселыми приключениями и трогательными 
историями открытые детские души впитывают потоки добра, справедливости, жа-
лости, преданности и любви. Препятствия, встречающиеся на пути героев спектак-
ля, заставляют думать, а новые интересные познания сами собой откладываются в 
голове на долгое время, порой и на всю жизнь. 

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что театральные студии сегодня 
ориентированы на создание организационных, социально-культурных и педагогиче-
ских условий для социального становления, саморазвития и самореализации моло-
дых людей, оказания им поддержки в реализации собственных возможностей. 

Театральная студия не только играет важную роль в создании условий для 
развития личности ребенка, удовлетворяя его потребности в творчестве, обще-
нии, предоставляя поле деятельности для самовыражения, самоутверждения, 
самовоспитания, но и способно в значительной степени повысить воспитатель-
ную эффективность общешкольного коллектива, что возможно тогда, когда дея-
тельность объединения по интересам становится органической частью воспита-
тельной системы школы. 

Основной задачей социально-воспитательной работы в театральной студии 
является создание условий для освоения детьми, подростками и молодыми людь-
ми образцов цивилизованного общежития, навыков жизни и общения в группах, и 
самым важным условием является возможность личностного роста всех членов 
студии, основанного на развитой конкуренции, лидерской атмосфере, празднич-
ных обменах между разновозрастными командами и т. п. (В. И. Загвязинский). 

Теоретический анализ позволил обусловить практическую часть экспери-
ментальной работы. Учитывая, что театральная деятельность способствует фор-
мированию и развитию творческого мышления, сплочению коллектива, а заня-
тия в кружке подростков удовлетворяют их потребность в самовыражении, са-
мореализации в разных видах деятельности, мы разработали и реализуем про-
грамму театральной студии «Гармония». 

Представляем содержательный аспект программы. 
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Организационные условия реализации программы «Гармония». 
Программа предназначена для обучающихся 5-9 классов. Продолжитель-

ность  реализации программы студии один  год. Занятия проводятся,  как со всей 
группой, так и индивидуально. Продолжительность занятия 35-40 минут. Про-
грамма рассчитана на проведение 1 занятия в неделю. 

Методическое обеспечение в рамках реализации программы. 
1. Формы организации занятий: теоретические и практические  занятия 

(групповые, индивидуальные и сводные); занятия по культуре и технике речи; 
просмотр видеофильмов театральных постановок профессиональных театраль-
ных трупп; организация театральных игр; посещение театральных постановок; 
подготовка коллективных театральных постановок 

2. Технологическую основу программы составляют следующие техноло-
гии: педагогические технологии на основе личностной ориентации образова-
тельного процесса (педагогика сотрудничества); педагогические технологии на 
основе эффективности управления и организации образовательного процесса 
(групповые технологии, технологии индивидуального обучения); педагогиче-
ские технологии на основе активизации и интенсификации деятельности уча-
щихся (игровые технологии). 

Реализация данных технологий осуществляется через следующие органи-
зационные формы: устный рассказ педагога; беседы об искусстве и театре; про-
смотр образцов театральных постановок; речевая гимнастика; упражнения на 
выработку техники сценической речи; музыкальные упражнения; практические 
занятия по сценическому искусству; организация творческих мастерских; разучи-
вание ролей для театральных постановок; организация репетиций; практическое 
изготовление атрибутов и декораций для театральной постановки. 

Был поставлен спектакль на экологическую тему «Человек и амфибия», кото-
рый был посвящен охране земноводных. Тема спектакля связана с программной те-
мой по биологии за 7 класс. При постановке спектакля воспользовались сценарием 
из газеты «Первое сентября. Биология» № 3 2005 года, авторы Долганова 
Н. Н. Абрамова М. А. 

В процессе работы на занятиях студии опираемся на уже имеющийся опыт 
школьников, стараемся создать атмосферу творческого содружества, успешной 
коллективной деятельности. 

Как показывают наблюдения, театральная деятельность всем пришлась по 
душе, ребята горят желанием продолжать ставить другие спектакли. 

После каждого выступления  делаем рефлексию, просим ответить, напри-
мер. На такие вопросы: «Что тебе больше всего понравилось», «Что нового ты 
узнал после участия в спектакле», проводим коллективный анализ спектакля. 
Кроме этого ведем дневник класса и тетрадь для самовоспитания. 
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Лукьянова Л. В.  

СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

КАК ЕГО АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Масштабные изменения в социальной, экономической и культурной жиз-
ни общества повлекли за собой трансформацию представлений о целях, функ-
циях и результатах системы образования. Активные инновационные процессы 
поставили преподавателей перед необходимостью критической переоценки ус-
тоявшихся теоретических и практических систем обучения учащихся, пересмотра 
традиционных подходов в подготовке к учебно-воспитательной деятельности. 
Возникла объективная потребность в компетентных кадрах — преподавателях-
профессионалах, способных творчески организовать образовательный процесс, 
умеющих быстро ориентироваться в информационном поле, постоянно самосо-
вершенствоваться. 

Развитие образования делает все более актуальным решение проблемы 
оценки профессионализма преподавателя, уровня его профессиональной ком-
петентности, перспектив роста, возможностей профессиональной реабилитации 
[9], то есть сформированности его профессиональной позиции. 

Субъектная позиция отражает авторство, индивидуальность, самостоя-
тельность, субъективность личности, ее активно-преобразовательную стратегию 
[7]. Субъектной, по нашему мнению, можно назвать не любую позицию, так как 
она может быть и пассивной, и конформной, и т. д., а только такую, которую ха-
рактеризуют активность, сознательность, творческость, самостоятельность; цен-
ностно-смысловое, эмоциональное, избирательное отношение к миру, людям, 
самому себе. Субъектный подход является парадигмальным для акмеологии 
(К. А. Абульханова-Славская, В. Г. Асеев, А. В. Брушлинский, А. С. Огнев и др.). В 
его основе лежит идея С. Л. Рубинштейна о субъекте как центре организации 
бытия и субъектности, проявляясь через потребность и способность совершенст-
вования человека. 

Таким образом, субъектная позиция отражает эмоционально-чувственное 
отношение личности к интересующей ее сфере, ориентацию на ценности и об-
разцы поведения, индивидуальность, самостоятельность, субъективность лич-
ности, ее активно-преобразовательную стратегию. 

Субъектная позиция преподавателя является интегративной характери-
стикой, отражающей положение преподавателя в образовательном пространст-
ве, отношение к своей профессиональной деятельности и своеобразие способов 
ее реализации. Преподаватель обладает позицией, выражающей двойственный 
характер субъектной активности: с одной стороны, он выходит за границы дея-
тельности, занимая объективную позицию извне (надситуативная активность), с 
другой стороны, он всегда оказывается внутри деятельности, детерминирован-
ной окружающими его обстоятельствами. Именно двойственный характер ак-
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тивности не позволяет педагогу легко менять позицию: субъектная позиция 
должна быть одновременно и достаточно стабильной по направленности, и дос-
таточно гибкой к изменяющимся обстоятельствам. Двойственность субъектной 
позиции преподавателя заключается также в том, что она выступает одновре-
менно и результатом его развития на данный момент, и потенциальной силой, 
движущей его дальнейшее развитие. Диалектика развития позиции заключается 
в переоценке личностью собственных ценностей, ценностей окружающих лю-
дей, в упорядочении своего внутреннего мира не только в соответствии с логи-
кой социальной ситуации, но и с логикой индивидуального развития. Таким об-
разом, субъектная позиция преподавателя — понятие, позволяющее отразить 
противоречивые отношения между пониманием причин поведения преподава-
теля как социально обусловленных, с одной стороны, и как личностно обуслов-
ленных — с другой. Иными словами, субъектная позиция выступает антиподом 
нормативно — ролевой позиции; отражает и развивает индивидуальность, ав-
торство, субъективность личностной позиции, выход за пределы заданной дея-
тельности, выработку перспектив дальнейшего саморазвития; придает деятель-
ности неповторимое, личностное своеобразие. Субъектная позиция характери-
зует способ личностного и профессионального существования человека: стрем-
ление к личностной и профессиональной идентичности или, напротив, к лично-
стной и профессиональной индивидуализации. Речь идет о таком уровне внут-
ренне детерминированной активности, при котором специалист оказывается в 
состоянии поступать независимо от частных ситуаций и обстоятельств, склады-
вающихся в его биографии, творить эти обстоятельства, вырабатывать стратегию 
и тактику своей профессиональной деятельности [8]. 

Субъектная позиция как структурное образование рассматривается 
Г. И. Аксеновой [2]. Г. И. Аксенова выделяет 4 стадии формирования субъектной 
позиции (объектную, объектно-субъектную, субъект-объектную и собственно 
субъектную) и приводит подробные личностные характеристики субъектной по-
зиции на каждой стадии ее формирования. 

А. М. Трещева [10], рассматривающего субъектную позицию в контексте 
гуманистической методологии как особое качество личностной позиции, которое 
характеризует ценностно-деятельное отношение личности к деятельности. Таким 
образом, субъектная позиция — особый способ реализации ценностного отноше-
ния к объекту. А. М. Трещев считает что, характер проявлений субъектной пози-
ции определяется, исходя из ее основных компонентов: смыслотворчества, как 
способности оценивать смысл и ценностную значимость образования; готовности 
личности к действию, проявляемое в избирательности, т. е. способности не только 
сделать выбор, но и нести за него ответственность; автономности, которая выра-
жается в способности человека принять самостоятельные решения; поиске цен-
ностных смыслов образования, выборе варианта решения образовательных за-
дач, которые определяются степенью развитости рефлексивных процессов. 

А. С. Лебедев считает, что «сущность субъектной позиции заключается в само-
развитии и самоактуализации личности в профессионально-ориентированной дея-
тельности» [7]. В концепции А. С. Лебедева, субъектная позиция в творческой дея-
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тельности — сложная, целостная система, структурно объединяющая в себе 3 блока: 
мотивационно-ценностный, когнитивно-творческий, регулятивно-деятельностный. 

Субъектная позиция педагога является исходным условием его реальной 
деятельности и предпосылкой к дальнейшему личностно-профессиональному раз-
витию. Большинство исследователей (Акбашева Р. Ш., Аксенова Г. И., Лебедев А. С., 
Трещев А. М.) рассматривают субъектную позицию как сложное структурное обра-
зование. Исследование условий и факторов формирования субъектной позиции 
педагога возможно в результате выделения ее структурных компонентов. Так или 
иначе, называя их по-разному, исследователи выделяют в структуре субъектной 
позиции мотивационный, рефлексивный (отношенческий) и регулятивный компо-
ненты. Качественное своеобразие и характер взаимодействия компонентов субъ-
ектной позиции определяют ее специфические особенности, степень ее сформи-
рованности и проявления в профессиональной деятельности [3]. 

Таким образом, субъектная позиция — есть совокупность ценностных от-
ношений личности и способов их реализации, отражающая актуальный уровень 
личностно-профессионального развития педагога. Субъектная позиция — есть 
показатель личностно-профессиональной зрелости педагога, который зависит от 
уровня его профессионализма. Субъектная позиция — есть условие, позволяю-
щее индивидуально-творчески интерпретировать и интериоризировать фено-
мен образования, т. е. осуществлять профессиональную деятельность сообразно 
уровню своего личностно-профессионального развития. В исследованиях по-
следних лет основной акцент делается на изучении особенностей личностно-
профессионального развития педагога на разных этапах профессионализации. 
Анализ исследований, посвященных изучению этого процесса, выявляет значе-
ние, которое придается развитию и трансформации профессионально значимых 
личностных качеств, изменению их иерархической структуры, появлению ново-
образований, обусловливающих перестройку личности на каждом этапе про-
фессионализации. Современные исследования (Альбуханова-Славская А. К., Бо-
далев А. А., Деркач А. А., Зазыкин В. Г.) высокого уровня профессионализма по-
казывают, что на высших этапах профессионализации все большее значение 
приобретает не наличие и уровень развития отдельных профессионально зна-
чимых личностных качеств, а характер их взаимосвязей, образующих целостную 
систему. Для изучения субъектной позиции педагога на этапе самоактуализации 
целесообразно учесть основные конструктивные подходы с позиции акмеологи-
ческого подхода. Н. В. Кузьмина [5] отмечает, что в современной теории позна-
ния понятие «система» является общеметодологическим. В общей теориисистем 
оно определяется как множество взаимосвязанных элементов, образующих це-
лостность, устойчивое единство со средой, обладающих интегральными свойст-
вами и закономерностями. Такой подход базируется на идеях общей теории 
деятельности, и его придерживаются многие отечественные исследователи. Ис-
ходя из требований системного подхода, мы полагаем, что субъектная позиция 
представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных элементов в 
рамках структуры личности педагога. Исходя из вышесказанного, можно охарак-
теризовать процесс формирования субъектной позиции на каждом этапе про-
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фессионализации как процесс появления качественных позитивных новообразо-
ваний в психическом облике человека, создания новых или переосмысление 
старых мотивов и отношений, сопровождающиеся появлением новых профес-
сионально значимых личностных качеств, изменением их иерархии, а также от-
миранием качеств, ставших ненужными. Иными словами, развитие личности 
можно представить как многоуровневый процесс, в котором на каждом сле-
дующем уровне уже сформированное качество входит в новый синтез с лично-
стно-психологическими образованиями: интересами, потребностями, мотивами, 
создавая новый уровень развития в целом. В то же время, субъектная позиция, 
может влиять на проявление определенных свойств личности в актуальном 
времени и конкретных условиях, а в более длительной временной перспекти-
ве — на изменение, развитие тех или иных свойств и структуры профессиона-
лизма в целом. У каждой характеристики субъектной позиции есть свои функ-
ции, которые невозможно объяснить иначе, чем через то значение и положе-
ние, которое данная характеристика занимает в структуре личности педагога [3]. 

Особая роль в осмыслении понятия «акмеологическая компетенция педа-
гога» принадлежит акмеологии, в рамках которой в методологическом, научно-
практическом потенциале создаются концепции личностного и профессиональ-
ного развития специалиста, работающего в различных сферах деятельности 
(А. А. Деркач, Н. А. Коваль, Н. В. Кузьмина, О. В. Москаленко, Е. В. Селезнева, 
Л. А. Степнова и др.). 

При всей значимости имеющихся исследований в них по-прежнему уде-
лено недостаточное внимание вопросам владения и совершенствования препо-
давателем стратегиями и способами личностно-профессионального развития в 
сфере профессиональной деятельности. Это указывает на то, что объективно 
требуется всесторонний анализ феномена «акмеологическая компетенция пре-
подавателя». 

Несмотря на внимание исследователей к проблеме развития профессио-
нальной компетентности и составляющих ее компетенций преподавателя, она 
еще недостаточно изучена. Возникают противоречия между: 

— потребностью общества в преподавателе, готовом к постоянному лич-
ностному и профессиональному совершенствованию и отсутствием условий их 
достижения; 

— исследованием личностно-профессионального развития как психолого-
акмеологической проблемы и спецификой ее решения в системе постдипломно-
го образования преподавателя; 

— потребностью преподавателя быть компетентным в вопросах личност-
но-профессионального развития, достижениях и невладение им стратегиями и 
способами самопознания, самовыражения, самосовершенствования и самореа-
лизации. 

В связи с отмеченными противоречиями существует проблема развития 
акмеологической компетенции преподавателя, которая проявляется в том, что 
акмеологическая компетенция преподавателя пока еще остается «слабым зве-
ном» в процессе его личностного и профессионального развития: недостаточно 
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изучены и систематизированы методологические подходы к ее исследованию; 
не выявлены компоненты, критерии и уровни проявления акмеологической 
компетенции преподавателя; не выявлены психологические факторы ее разви-
тия в условиях постдипломного профессионального образования. Тем самым 
ограничиваются развивающие возможности, и снижается качество профессио-
нально-образовательного процесса. 
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ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  

ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЕВРЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ И ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА 

Россия — многонациональное государство. В Российской Федерации в со-
ответствии с законом «Об образовании» (2014 г.) реализуются меры, направ-
ленные «на возрождение национального самосознания личности, исходя из 
приоритета общечеловеческих ценностей». Важное место в документе «Нацио-
нальная доктрина образования в Российской Федерации» (1999 г.) занимают за-
дачи развития национальной культуры, гармонизации национальных и этно-
культурных отношений, сохранения и поддержки национально-культурной са-
мобытности народов России. 
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Одним из направлений реформирования образования на современном 
этапе является его регионализация. Содержание образования стало структури-
роваться в соответствии с федеральным и национально-региональным компо-
нентом государственного образовательного стандарта. 

Начало XXI века связано с усилением процессов глобализации и междуна-
родной интеграции. Данные процессы воспринимаются нациями, этносами да-
леко неоднозначно и влияют на их взаимоотношения, на развитие национально-
го сознания и самосознания различных народностей и наций. Самосознание на-
родов, наций сегодня оказалось под мощным воздействием современных ин-
формационных технологий, угрожающих сохранению и воспроизводству куль-
турных традиций и национальной самобытности народов. 

В развитии современных межнациональных отношений в настоящий мо-
мент прослеживаются различные аспекты. Один из них состоит в том, что рост ме-
ждународных интеграционных процессов ведет к взаимопроникновению всех об-
ластей общественной деятельности, всех сфер общественного сознания, но имеет 
место и противодействие мировой интеграции. Это может быть недовольством от-
дельных национальных общностей, страхом перед утратой своей самобытности и 
национальной идентичности, что может приводить к необратимым последствиям. 

Наша область многонациональная, в ней проживает более ста национально-
стей. Культура межнационального общения — одно из важнейших качеств человека, 
характеризующих общий уровень его воспитанности, готовность и умение общаться 
с представителями различных культур, способность учитывать их национальную 
специфику, деликатность и терпимость в любых ситуациях. Жизнь человека в новом 
мире требует постоянного поиска путей согласия. В этих условиях очень важно нау-
чить молодежь вникать в традиции народов и системы ценностей, проявлять пони-
мание и уважение к ним и в то же время оставаться на почве культурных традиций 
своего народа. У любого народа нет будущего, если нет национально-гуманис-
тических традиций, педагогической культуры, если нет мудрости, передавать эти 
традиции и культуру будущим поколениям. 

Изменения в обществе, необходимость сохранить историко-культурное 
наследие народов, населяющих Еврейскую автономную область, поставили пе-
ред областью задачу — развивать национальное образование, возродить пол-
нокровную, естественную, природосообразную национальную школу. В области 
идет активный процесс взаимодействия культур, их взаимное обогащение. У ис-
токов этого процесса стоит национальная школа, которая остается стабилизи-
рующим социальным фактором. 

Такая природосообразная школа воспитывает физически и нравственно 
здоровых людей, без изломов, надрывов, без комплексов, дает им образцы по-
ведения, воплощенные в вековом социальном институте нации и в практиче-
ской деятельности. Такие национальные школы, подобно чистым родникам, 
дающим начало могучим рекам, в совокупности своей и составляют богатство 
национального и культурного образования ЕАО. 

Развитие школы должно реализоваться по принципу диалога культур. Об-
разовательный процесс, выстроенный в русле диалога культур, предполагает 
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формирование у учащихся самосознания, понимания исторических, духовных 
истоков и исторической памяти народа. 

Таким образом, тема нашего исследования в настоящее время является 
актуальной, так как существует объективная необходимость изучения влияния 
еврейских традиций и истории Холокоста на развитие национального самосоз-
нания учащихся. 

Анализ теоретических и экспериментальных исследований позволил выде-
лить ряд противоречий: потребность сферы образования в реализации мер, направ-
ленных на возрождение национального самосознания личности на основе общече-
ловеческих ценностей, и недостаточной разработанностью научно-педагогических, 
методических основ развития и социализации личности как субъекта этноса и как 
гражданина; признанием исторического образования центральным фактором фор-
мирования гражданской позиции личности, ее этнической социализации и недоста-
точной разработанностью содержательного и научно-технологического обеспечения 
процесса формирования национального самосознания у старшеклассников в про-
цессе изучения еврейских традиций и истории Холокоста. 

Данные противоречия позволили определить проблему исследования, 
которая заключается в отсутствии единой программы школы по воспитанию на-
ционального самосознания личности учащихся в процессе изучения еврейских 
традиций и истории Холокоста. 

Изучение теоретических источников дает возможность заключить, что в 
науке наработана значительная база, создающая предпосылки для целенаправ-
ленного осмысления и изучения данной проблемы. 

Цель работы: выявить и теоретически обосновать особенности формиро-
вания национального самосознания личности учащихся в деятельности полиэт-
нических школ, изучающих национальные (еврейские) традиции и историю Хо-
локоста и определить педагогические условия её совершенствования как фактор 
обеспечения национального единства общества. 

Объект исследования: процесс воспитания национального самосознания у 
учащихся в общеобразовательных школах. 

Предмет исследования: процесс воспитания национального самосознания 
личности учащихся и его особенности функционирования в полиэтническом 
пространстве школы. 

Гипотеза исследования заключается в том, что формирование националь-
ного самосознания у учащихся в процессе изучения еврейских традиции и исто-
рии Холокоста будет наиболее эффективным, если: 

— актуализирован национально-региональный компонент еврейского об-
разования на основе приоритета личностных смыслов и ценностных ориентиров 
учащихся; 

— разработана и внедрена педагогическая технология воспитания нацио-
нального самосознания у школьников, направленная на формирование устойчи-
вых интересов в изучении историко-культурного наследия еврейского народа и 
национальных традиций, реализации потребностей в самосовершенствовании и 
самоактуализации; 
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— проводится систематический учет уровня сформированности нацио-
нального (еврейского) самосознания на основе выявленных критериев и показа-
телей; 

— актуализацией требований, которые предъявляются современной си-
туацией к уровню сформированности национального самосознания учащихся, и 
недостаточной разработанностью новых подходов к содержанию и педагогиче-
ским технологиям решения этой проблемы; 

— разработан и внедрен национально-региональный компонент курсов 
«Введение в еврейские традиции» (для учащихся 5-6 классов) и «История Холо-
коста» (для учащихся 10 классов). 

В соответствии с целью, объектом, предметом и выдвинутой гипотезой 
сформулированы следующие задачи исследования: 

 изучить феномен национального самосознания в социально-
педагогическом аспектах; 

 выявить факторы и особенности формирования национального само-
сознания старшеклассников в целостном педагогическом процессе националь-
ных и полиэтнических школ; 

 раскрыть сущность, структуру и уровни сформированности националь-
ного самосознания у учащихся; 

 разработать и внедрить педагогическую технологию формирования на-
ционального самосознания у учащихся в процессе изучения еврейских традиции 
и истории Холокоста 

 разработать и внедрить национально-региональный компонент курсов 
«Введение в еврейские традиции» (для учащихся 5-6 классов) и «История Холо-
коста» (для учащихся 10 классов). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Важнейшей целью современного образования является воспитание, со-
циально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-
ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития об-
щества является приоритетным направлением современной педагогики. 

Методологической основой разработки и реализации ФГОС II поколения 
является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Она формулирует социальный заказ современной общеоб-
разовательной школе как определённую систему общих педагогических требо-
ваний, соответствие которым обеспечивает эффективное участие образования в 
решении важнейших общенациональных задач. Школа призвана обеспечивать 
социокультурную модернизацию российского общества. 

Стремительные изменения в социально-экономической и общественно-
политической жизни России и мирового сообщества не могут не сказаться на 
подрастающем поколении. В условиях глобализации, религиозного экстремиз-
ма, международного терроризма, экологических катастроф мир стал перед про-
блемой «человечности» современного человека. «Современный национальный 
воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-
рации. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство 
общества, меняются жизненные приоритеты молодёжи, происходит разрушение 
ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 
моральных норм и нравственных установок» [1]. 

Общество и школа сегодня испытывают острую социальную потребность в 
духовно-нравственном обновлении. Стремительно развивающиеся информаци-
онное пространство и средства коммуникации, падение интереса у школьников 
к изучению школьных предметов ставят учителя перед необходимостью исполь-
зования эффективных методов, позволяющих по-новому организовать процесс 
обучения. Особенно актуальной эта проблема стоит сейчас, в условиях перехода 
на Федеральные государственные образовательные стандарты, в которых ду-
ховно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся опре-
делены как задачи первостепенной важности в соответствии Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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Так, статья 9 (п. 6) Закона «Об образовании» устанавливает, что «основ-
ные общеобразовательные программы начального, общего, основного, общего 
и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федераль-
ного государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида обра-
зовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучаю-
щихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-
чивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся» [1]. 

В условиях растущей техногенной опасности всё более осознается «эколо-
гическая недостаточность» общего среднего образования. Несмотря на отдель-
ные успехи в области экологического образования, следует согласиться с мне-
нием С. А. Степанова о том, что «…состояние общего среднего образования в 
стране не соответствует стратегии перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию общества, его национальной безопасности. Как показывают дан-
ные международных сравнительных исследований, в последние годы россий-
ская школа снижает уровень подготовки учащихся по ряду предметов, особенно 
в интегративных областях знаний. В определённой мере это связано с отсутстви-
ем возможности для обобщения полученных знаний о природе, обществе, че-
ловеке и результатах их взаимодействия, что не обеспечивает у молодёжи цело-
стного миропонимания» [2, 12]. 

Природа, наряду с такими традиционными источниками нравственности 
как Россия, её многонациональный народ, общество, семья, труд, искусство, ре-
лигия, наука, человечество оказывает огромное влияние на подрастающее по-
коление. Осуществление духовно-нравственного воспитания в процессе эколо-
гического образования происходит в процессе обучения с использованием раз-
нообразных методических приёмов, способствующих формированию экологи-
ческого мировоззрения. 

Анализ результатов проведённой диагностики личностного роста учащих-
ся показал, что большинство их имеет ситуативно-негативное отношение к Зем-
ле (природе), которое выражается в том, что школьники не предпочитают обра-
щать внимание на такие «мелочи», как сорванный цветок, сломанная ветка, 
брошенный ими мусор и т. д. Все это, к сожалению, свидетельствует о несфор-
мированности экологического сознания и ответственности. 

Мотивами педагогической деятельности по нравственному воспитанию 
школьников является интерес к внутреннему миру своих воспитанников, к раз-
личным видам деятельности. Воспитание и социализация, согласно Стандарту, 
должны быть интегрированы во все виды деятельности ученика: учебную, вне-
учебную, внешкольную, семейную, общественно-полезную. 

Реализация духовно-нравственного воспитания в процессе экологическо-
го образования осуществляется в классе по следующим направлениям: 

− познавательная деятельность: участие в предметных неделях, краевед-
ческих викторинах «Моя Малая Родина», проведение психологических практи-
кумов и тренингов «Учись учиться», посещение библиотеки, серии классных ча-
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сов «Энциклопедия в моём доме», «Выдающиеся учёные», «За страницами 
учебника окружающий мир», посещение краеведческого музея; 

− ценностно-ориентированная деятельность: дискуссии, «Дебаты» по те-
мам «Экологические проблемы района, области и России», участие в научно — 
практических конференциях по экологии, серии классных часов 

− художественно-творческая деятельность: «Осенняя ярмарка», «Маслен-
ница», посещение художественных выставок, музеев, организация фотовыставок 
«Мир природы», «Экология и мы», выпуск плакатов по экологической тематике, 

− трудовая деятельность: организация и проведение экологических десан-
тов, экологической акции «Сохраним родную природу», серии классных часов 
«Моя будущая профессия», обустройство и озеленение пришкольного участка; 

− спортивно-оздоровительная деятельность: походы и экскурсии к памят-
никам природы; экскурсия «Как просыпается природа…», 

Работа по формированию экологического сознания должна начинаться с 
изучения проблем своей местности и поисков путей их решения. Эта задача реа-
лизуется в нашем классе через активное участие школьников в исследователь-
ской деятельности, результатом которых являются экологические проекты по те-
мам: «Экологический мониторинг окружающей среды», «Экологический дом». 

Таким образом, реализация духовно-нравственного воспитания в процессе 
экологического образования в условиях введения ФГОС II поколения организуется 
на основе социально-педагогического партнёрства, индивидуально-личностного 
развития, интегративности видов деятельности. Воспитание человека, формиро-
вание свойств духовно-развитой личности, любви к своей стране, уважение к 
природе есть важнейшее условие успешного развития России и в этом большая 
роль принадлежит учителю. 
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Основа гуманного отношения к людям, способность к сопереживанию, к 
сочувствию проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому считает-
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ся, что у детей нужно сформировать не только представление о должном пове-
дении или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства. 
Только в этом случае ребенка можно научить принимать и воспринимать чужие 
трудности и радости как свои. 

В современном обществе нарастает тревога, неуверенность в будущем, 
агрессивность и жестокость [7]. Как следствие, образовались предпосылки кри-
зиса духовно ценностных ориентаций человека, усложнился процесс воспитания 
подрастающего поколения, привлечения его к конструктивным межличностным 
отношениям. 

С целью решения отмеченных проблем, обществу необходимо создавать 
условия для гуманизации образовательного процесса, демократизации отноше-
ний, между его участниками, избрав центром внимания человека, обеспечивая 
реализацию его возможностей и способностей, приоритетом которых станут об-
щечеловеческие ценности и гармоничные отношения с окружающим миром [1]. 
Воплощение в жизнь гуманистических идей неразрывно связано со становлением 
толерантной личности как одной из актуальных задач морального воспитания [2]. 

Проблема толерантности рассматривалась отечественными учеными в кон-
тексте воспитания детей младшего школьного возраста, подростков и взрослых 
(О. Безкоровайная, О. Брянцева, В. Волошина, О. Грива, О. Клепцова, О. Матиенко, 
Ю. Тодорцева и др.) [6]. 

У разных исследователей выделены отдельные характеристики, которые 
соотносятся с толерантностью как качеством личности, а именно: милосердие 
(И. Княжева), чуткость (М. Воробьева, Т. Пономаренко), сочувствие и сопережива-
ние (Г. Кошелева, Л. Стрелкова), заботливость (И. Демина, М. Тимошенко, 
И. Хомякова), взаимопомощь (А. Виноградова, Т. Репина), поликультурность 
(В. Бойченко, Л. Ильченко, Е. Койкова), гуманное поведение и взаимоотношения 
(Л. Врочинска, А. Гончаренко, О. Козлюк, Н. Химич) и др.[7] 

Существуют различные подходы к толкованию понятия «толерантность». 
В Декларации принципов толерантности оно определяется как уважение, одоб-
рение и правильное понимание многообразия культур мира, форм самовыра-
жения и способов проявления человеческой индивидуальности, гармония, дос-
тоинство, позволяющих достижение мира и способствующих формированию 
«культуры мира» [3]. 

Согласно различным научным подходам толерантность интерпретируется 
как непассивное согласие с мнением и взглядами других, активная моральная 
позиция и психологическая готовность к терпимости ради взаимопонимания и 
положительного взаимодействия (А. Погодина) [4]; моральное качество лично-
сти, проявляющееся в уважении к чужому мнению, обычаям, верованиям, инте-
ресам и чувствам, благодаря чему общение между людьми приобретает взве-
шенность, способствует нахождению истины (О. Матиенко)[5]; безразличие, не-
возможность взаимопонимания, снисходительность, расширение собственного 
опыта и критический диалог (В. Лекторский); проявление осознанного и ответст-
венного выбора человека, его личностной конструктивной позиции и активности 
в построении определенных взаимоотношений (С. Братченко) и др.[7] 
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Теоретический анализ позволил выяснить, что взаимоотношения — это 
отношения между людьми, возникающие в процессе общения и совместной 
деятельности. Сущность взаимоотношений заключается в том, что они появля-
ются не как субъект-субъектные отношения по отношению индивидов друг к 
другу, а как субъект-объектное взаимодействие, взаимовлияние. 

Взаимоотношения предусматривают установление и развитие разноплано-
вой и относительно стойкой системы избирательных, сознательных, эмоционально 
насыщенных, связей между участниками контактной группы, которые проявляются 
в общении, совместной деятельности и опосредуются поступками, ценностными 
ориентациями (Л. Байбородова, Л. Божович, Д. Ельконин, А. Запорожец, М. Лисина, 
А. Люблинская, В. Нечаев, Т. Репин, С. Рубинштейн, О. Щербакова и др.) [1; 2]. 

«Воспитание толерантных взаимоотношений» исследователями раскрыва-
ется через понятийный конструктор целенаправленной деятельности, ориентиро-
ванной на формирование и развитие личности, которой присущи контактность, 
терпимость, уступчивость, эмоциональная стабильность, эмпатия, умение прийти 
на помощь и сознательная социальная активность во взаимоотношениях с окру-
жающими. Осознанное владение правилами доброжелательного взаимодейст-
вия, эмоциональное и ценностное отношение, к собственным и чужим чувствам, 
опыт терпимого и компромиссного взаимодействия в различных жизненных си-
туациях предопределяют становление личности, способной к толерантному взаи-
модействию с окружающими (Ш. Амонашвили, И. Бех, Т. Кравченко, В. Маралов, 
А. Маслоу, К. Роджерс и др.) [7]. 

Анализ теоретических источников позволил выделить наиболее сенситив-
ный период развития толерантности, которым является дошкольный возраст. 
Именно в этот период у ребенка происходит переход от эгоцентризма к центра-
ции как предпосылки нахождения своего места в системе возможных точек зре-
ния, установления, между другими людьми и собственным «Я» системы общих и 
взаимных отношений. 

Новообразованиями старшего дошкольного возраста, обусловливающими 
сенситивность для воспитания у детей толерантных взаимоотношений является 
внеситуативно-личностная форма общения (А. Петровский) [6], ориентирующая 
ребенка на «мир людей», усиливающая интерес к содержанию и форме челове-
ческого взаимодействия, законов и правил поведения в обществе. 

В результате обобщения научных характеристик выяснено, что воспитание 
толерантных взаимоотношений старших дошкольников — это процесс формиро-
вания, под воздействием специально созданных педагогических условий, лично-
сти дошкольника, способного к сознательным характерным проявлениям в по-
ступках, общении и совместной деятельности, с окружающими (бескорыстного 
беспокойства и чуткости; доброжелательных эмоциональных проявлений и эмпа-
тии; равноправного, эмоционально-положительного отношения к окружающим; 
позитивного принятия себя и сдержанного отстаивания своих позиций). 

Анализ теоретических предпосылок позволяет нам обосновать особенно-
сти воспитания у старших дошкольников толерантных взаимоотношений как ин-
тегративного личностного образования, о чем речь пойдет в другой статье. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В СИСТЕМЕ  

ШКОЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В традиционной системе воспитания реакция педагогов на проблемы 
школьников имеет, в основном, стихийный, ситуативный характер. Учителя в боль-
шинстве случаев реагируют только на внешне проявляющиеся действия и поступки 
учеников и выступают, как правило, в роли «скорой помощи»: наставления по по-
воду внешнего вида, манер, вызов родителей, жалобы классному руководителю, а 
в крайних случаях это даже разбирательства с применением совета школы. 

Такого рода деятельность педагогов грешит односторонностью и, как пра-
вило, носит характер вмешательства. Мотивы учителя, на первый взгляд, вполне 
благородны и обоснованы: забота о жизни и здоровье ребенка, желание нау-
чить его общаться, получать знания. Но форма помощи при этом не всегда адек-
ватна намерениям, и часто выливается в назидание, приказ, угрозу, что может 
вызвать лишь ответную грубость, неподчинение или лень, апатию. 

Помощь, проявляющаяся как вмешательство, исключает активное участие 
другого субъекта взаимодействия (ребенка) и потому непродуктивна. Внутрен-
ний конфликт, душевная рана, вызвавшие к жизни то или иное детское ЧП, как 
правило, игнорируются педагогом. В результате у ребенка возникает потреб-
ность защититься от учителя, приспособиться к ситуации, спрятав подальше свое 
«я», чтобы оно осталось индивидуально, таким, которое обеспечивает комфорт-
ное состояние бытия. 

Вот почему педагогическая система, ориентированная на ребенка, имеет 
дело не только с внешними проявлениями, но и с его внутренними мотивами, 
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устремлениями, потребностями. И задача педагога состоит в нахождении 
средств и способов, позволяющих ребенку раскрыть личностный потенциал, а 
для этого понять проблемы ребенка, не навязывая ему свое их видение. 

Мысли о необходимости поддержки растущего человека содержатся в 
трудах многих педагогов и психологов, основывающих свои теорию и практику 
на позициях защиты интересов (К. Д. Ушинский, АС. Макаренко, И. П. Иванов, 
Ш. А. Амонашвили. А. В. Мудрик и др.). Однако выделение этой проблемы в 
особую сферу целенаправленной педагогической деятельности было осуществ-
лено О. С. Газманом и его сотрудниками (лаборатория проектирования воспита-
тельных систем ИПИ РАО). 

Под педагогической поддержкой понимается деятельность профессио-
нальных педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в 
решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 
здоровьем, общением, с успешным продвижение в обучении и, наконец, с жиз-
ненным и профессиональным самоопределением [1]. 

Таким образом, среди наиболее важных ключевых слов, характеризую-
щих понятие «педагогическая поддержка», находятся проблемы ребенка. 

Сейчас тяжелое время для формирования полноценной личности и нет 
никаких сомнений, в том, что на данный момент как никогда актуальна педаго-
гическая поддержка, и начинать оказывать ее нужно уже в начальном образова-
нии, обращать внимание на каждый грустный взгляд подопечного, самим искать 
тех, кто нуждается в помощи, попытаться раскрыть ребенка, а вместе с ним и 
проблему, которая беспокоит его. 

Работа коллективов образовательных учреждений в этом направлении 
показывает, что решение индивидуальных проблем ребенка может осуществ-
ляться как непосредственно, так и опосредованно, иметь формы индивидуаль-
ной и групповой работы, носить превентивный и оперативный характер. 

Педагогическая поддержка с точки зрения обучающих и воспитательных 
задач носит превентивный характер, дающий шанс двигаться навстречу обо-
им — и педагогу, и ребенку — в образовательном пространстве, как желатель-
ном для обоих — взаимодействии [2]. 

Превентивный смысл педагогической поддержки не в том, что кто-то за-
ранее инструментирует принятие ребенком того, что потребует от него (или 
предложит ему) взрослый (общество, государство или еще «некий другой»). Тот, 
кто выполняет поддерживающую функцию, прежде всего, обернет ребенка к 
тому препятствию (проблеме), которая встает между ним и теми скрытыми для 
него смыслами, которые лежат в общении и деятельности с другими как равны-
ми ему людьми. «Конфигурация» этих препятствий — проблем может быть са-
мая различная — это и неумение найти собственные смыслы (интересы), вы-
строить необходимые приоритеты так, чтобы они выдерживали баланс между 
личным «хочу» и необходимым «должным», это и неумение перевести собст-
венное «хочу» в необходимое действие — »могу», это и отсутствие навыков ор-
ганизации себя, и другие проблемы, о которых иногда даже не подозревает ни 
учащийся начальных классов (он просто их чувствует), ни педагог, который с ни-
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ми сталкивается как фактом. К таким проблемам, например, относятся пробле-
мы здоровья, которые напрямую отражаются на процессе обучения и т. д. 

Пока учащийся начальных классов не увидит собственную проблему (не 
сделает ее предметом рефлексивного анализа) он «незряч и глух» к внешним 
воздействиям, или реагирует на них неадекватным образом. То же можно ска-
зать и о педагоге, если он не представляет себе конфигурации (т. е. объема и со-
держания) проблемы ребенка, он действует лишь на основании собственных 
мифов, иллюзий и установок, которые могут оказаться весьма далекими от тех 
реальных состояний, которые испытывает «вся целостная сущность» ребенка. То 
есть, его деятельность отчужденна от педагогического смысла, поскольку в нем 
отсутствует учащийся начальных классов как таковой. Отсюда — обоюдное от-
торжение, отчуждение, неконструктивные конфликты и т. п. 

В положениях Г. Рота, одного из известных философов, разрабатываю-
щих идеи педагогической антропологии, мы находим замечание о том, что пе-
дагогическая практика не может напрямую заимствовать из педагогической 
знания о том, как необходимо поступать в той или иной ситуации. Для того 
чтобы действовать, педагогу необходимо воссоздать образ данной ситуации, 
ее модель. Ясно, что данная модель не может возникнуть, если педагог не ис-
следует данную конкретную ситуацию. Для педагогической поддержки — соз-
дать модельное представление о ситуации, значит получить знание о пробле-
ме ребенка во всем ее объеме. Модельное представление о проблеме — это 
представление о целостности ребенка, помещенное в реальную ситуацию его 
жизнедеятельности [3]. 

Итак, изучение проблемы ребенка, проникновение в ее причинно-
следственные связи, помогает педагогу выстроить для себя объемное, модельное 
представление о проблеме, таким образом, педагог и изучает ребенка «во всех 
его отношениях». Это помогает избавляться от некоторых стереотипных пред-
ставлений, которыми изобилует поверхностный взгляд педагога на ребенка. Про-
никновение в проблему ребенка позволяет педагогу увидеть ее с позиции самого 
ребенка, и тем самым обрести шанс на выстраивание «единого языка». 

Выход на модельное представление проблемы чрезвычайно важен и для 
самого ребенка. Это путь выхода за ситуацию, поскольку она начинает переходить 
из разряда остро-эмоционально переживаемой в исследуемую, с прицелом на 
изменение ситуации, то есть решение (полное или частичное) проблемы [2]. 

Определяя место педагогической поддержки «между» воспитанием и 
обучением (социализирующими процессами) и процессами становления отно-
шений ребенка к фактам собственной жизнедеятельности (индивидуализация) 
можно полагать, что: 

1) педагогическая поддержка направлена на то, чтобы выйти на пробле-
мы ребенка как точки его отчуждения от тех педагогических воздействий, кото-
рые направлены на него из целей обучения и воспитания; 

2) помочь ребенку преобразовать эти точки в образовательную ситуацию, 
т. е. ситуацию, которая даст ему опыт действия в проблеме; 

3) увидеть собственный смысл во взаимодействии со взрослым; 
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4) простроить свою линию поведения, которая признается ребенком как 
значимая и необходимая для него. 

В этой деятельности между педагогом, осуществляющим поддержку, и 
ребенком, видящим в этой поддержке шанс на выход из тупика, предметом их 
взаимодействия является отношение ребенка к себе в ситуации проблемы. Это 
принципиально отличается от предмета взаимодействия между педагогом-
предметником и учеником. Там предметом взаимодействия выступают знания, 
нормы, образцы и т. п. В педагогической поддержке предмет никогда не отчуж-
ден от ребенка, поскольку он им самим порожден [3]. 

Успешность взаимодействия учителя и учащегося возможна при соблю-
дении следующих условий. 

1. Согласие ребенка на помощь и поддержку. Он либо сам запрашивает 
помощь, либо не отвергает, когда ее предлагают. Психика человека, который 
находится в состоянии качественных изменений крайне сложная и нестабиль-
ная. Один неверный шаг, неверно выраженное слово способно закрыть индиви-
да в себе. Перед оказанием педагогической поддержки нужно прислушаться к 
ребенку, и делать это на протяжении всего периода разрешения проблемы. 
Иначе существует вероятность того, что педагог будет отвергнут, и, следователь-
но, контакт будет утерян. Безусловная поддержка (вмешательство) осуществля-
ется в случае опасности для жизни и здоровья ребенка, а также в ситуациях асо-
циального поведения. 

2. Приоритет самого ребенка в решении собственных проблем. «Ребе-
нок — главное» — правило педагогической поддержки. Педагог лишь создает 
для этого условия, помогая осознать суть проблемы, и предлагает свою помощь 
в поисках ее решения или оказывает косвенное влияние на самостоятельные 
действия ученика. В зарубежной педагогике такого человека называют фасили-
татором. 

3. Совместность, сотрудничество, содействие. Это условие отражает как 
содержательную, так и технологическую суть педагогической поддержки, пред-
полагая процесс совместного движения к преодолению препятствия, помощь в 
конструктивном разрешении проблем. Правила, по которым нам жить диктует 
общество, культура, а, следовательно, и выбор способа решения возникших 
проблем происходит тоже с учетом канонов жизни. В силу того, что ребенок еще 
долго не сможет разобраться во всех тонкостях взаимодействия (будь то обще-
ство или он сам), педагог обязан подсказать, незаметно подтолкнуть его к выбо-
ру правильного во всех отношениях решения. 

4. Соблюдение принципа конфиденциальности. Это крайне важно для до-
верительного общения с детьми, особенно при проведении диагностических 
методик, интимно-личных бесед и консультаций. Только при полном доверии к 
взрослому помощь будет принята ребенком и, возможно, станет импульсом к 
активной внутренней работе. 

5. Доброжелательность и безоценочность. Наличие эмоциональной то-
нальности во взаимодействии с учеником может являться залогом как успеха, 
так и неуспеха в осуществлении поддержки. Когда педагог идет «от ребенка», он 
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не сравнивает его действия с действиями других, а пытается понять и услышать 
голос этого ученика, причины его трудностей и проблем. Оценка же учителем 
того или иного шага или поступка учащегося может восприниматься им как не-
приятие, критика и привести к закрытости. Даже в самом злом, отвратительном 
поступке нужно искать причины реальности, ведь ребенок, это, вначале, чистый 
лист, который заполняют взрослые: сначала родители, затем педагоги сада и на-
чальной школы, а потом таких «формирователей души» тысячи — начиная от 
лучшего друга и до кондуктора в общественном транспорте. Таким образом, мы 
сами косвенно виноваты во всех отрицательных действах своих подопечных, по-
тому что не смогли дать их родителям то, что нужно было бы дать ребенку. 

6. Защита прав и интересов ребенка на всем пространстве его жизни. Пе-
дагог-воспитатель, как адвокат, в любых обстоятельствах держит сторону ребен-
ка. Даже когда тот нарушает общепринятые нормы, воспитатель ищет возмож-
ности «смягчить наказание», имея в виду, что ребенок более чем взрослый, 
имеет право на ошибку. Педагог, осуществляющий поддержку, — это защитник 
интересов учащихся [4]. 

Иногда используется опосредованная поддержка. Она осуществляется 
при отсутствии явного запроса со стороны детей, базируется на диагностике, 
профессиональном наблюдении педагогов, осмыслении ими типичных затруд-
нений школьников. 

К числу опосредованных превентивных может быть отнесена групповая 
форма поддержки. Сюда входят: 

1. Работа всего педагогического коллектива в периоды адаптации учащих-
ся к условиям школьной жизни. Это может быть начало учебного года, после ка-
никулярное время. Вхождение ребенка в школу, в учебную деятельность после 
более или менее длительного перерыва эмоционально и психологически не-
просто. Учащиеся, особенно с инертной нервной системой, не могут сразу вклю-
читься в работу, изменить сложившийся темп жизни. Педагоги, понимающие та-
кое состояние детей, как правило, постепенно наращивают интенсивность дея-
тельности, вырабатывают щадящий режим, используя этот период для установ-
ления контактов с детьми, развития у них навыков общения. В это время можно 
проводить обмен летними впечатлениями, использовать игровые и разнообраз-
ные творческие формы работы. 

2. Деятельность учителей, работающих в «переходных» классах (первый, 
пятый, десятый). В эти периоды у учащихся меняются социальное окружение 
(новый состав класса, учителей) и система деятельности (новая учебная ситуа-
ция). Ребенок переживает эмоциональный дискомфорт из-за неопределенности 
представлений о требованиях учителей, об условиях обучения, о взаимоотно-
шениях в классе. Все это может привести к довольно длительному периоду 
школьной дезадаптации, проявляющейся в недисциплинированности, невнима-
тельности, быстрой утомляемости. 

Минимальный результат педагогической поддержки будет заключен в 
том, что учащийся начальных классов всегда будет иметь шанс исследовать соб-
ственную проблему, осуществлять действия по ее разрешению и получит воз-
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можность соотнести собственный выбор с теми последствиями, которые он за 
собой повлечет. 

Итак, задача педагогической поддержки, чье место принципиально распола-
гается в зоне, образующей антиномию между социализацией и индивидуализаци-
ей, — установление необходимого баланса, как того реального «мостика», где 
происходит встреча и соотнесение разнонаправленных интересов и целей и их 
конкретных носителей: взрослого, педагога-профессионала и ребенка, на которого 
направлена деятельность взрослого. В этом месте встречаются конкретные «соци-
альные и субъективные реальности», которые принимают решение относительно 
возможности совместного события, содействия, сотрудничества. Здесь, собственно, 
возникает общий проект взаимодействия, который будет одновременно помещен 
как в социализирующую плоскость, так и в плоскость индивидуализации. 
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ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Современный этап развития общества характеризуется новыми социально- 
экономическими изменениями, обусловленными коренными преобразованиями, 
происходящими в современном российском обществе, значительными изменения-
ми социально-культурной жизни. Для новых условий требуется качественно новая 
личность. Сегодня страна крайне нуждается в информированных, компетентных лю-
дях, принимающих самостоятельные решения и способных нести ответственность за 
свои поступки. В соответствии с этим общество предъявляет школе особые требова-
ния к субъективным свойствам личности: активность, инициативности, самостоя-
тельность, ответственность — которые позволят выпускнику адаптироваться к посто-
янно меняющейся среде, а также обеспечат самостоятельное личностное развитие. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте одним из 
требований к личностным результатам освоения основной образовательной 
программы начального образования выступает «развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе». В этой связи перед системой среднего образования 
особенно остро встает цель не только научить школьника основным знаниям и 
умениям, но и воспитать личность как активного самостоятельного субъекта, го-
тового взять на себя ответственность за последствия своей деятельности. 

Организация процесса воспитания подрастающего поколения как процес-
са формирования личности, способной осуществлять ответственные действия и 
готовой нести ответственность за свои поступки, составляет одну из главных за-
дач современной школы. 

Современному школьнику необходимо осознавать свои индивидуальные 
особенности и возможности, уметь общаться и сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми, принимать ответственные самостоятельные решения и нести за них 
ответственность. Понятие «ответственность» становится центральным, так как 
предполагает выполнение порученного дела, значимого не только для ребенка, 
но и для других. При этом выполняющий поручение должен испытывать внут-
реннее удовлетворение от успешного завершения дела. 

Ответственность, как социальный навык, объективно нужна ребенку — в 
этом случае он закладывает себе фундамент успешной взрослой жизни. Однако 
субъективно ответственность выглядит мало привлекательно и скорее как нечто 
внешнее, зачем-то навязываемое взрослыми. 

В развитии личности наблюдаются сензитивные периоды для развития тех 
или иных качеств, когда личность открыта социально-педагогическому воздей-
ствию взрослого. Так, подросток сензитивен к освоению своего внутреннего ми-
ра. Ему свойственна не всегда замечаемая, огромная внутренняя работа: поиски 
перспективы жизненного пути, развитие чувства ответственности и стремление 
управлять собой, обогащение эмоциональной сферы. Именно поэтому активное 
формирование ответственности необходимо начинать в подростковом возрасте. 

Современная образовательная система продолжает традиционно акцен-
тировать свое внимание на воспитании исполнительности, а не ответственности. 
Педагоги осуществляют внешний контроль за выполнением заданий, приучая 
школьников учиться ради избежания наказания в виде получения плохой отмет-
ки, а не брать ответственность за процесс обучения на себя. 

В школах часто не создаются условия для реализации основополагающих 
принципов ответственного отношения к обучению со стороны учащихся: «я сам 
отвечаю за процесс обучения» и «я учусь не потому, что этого требуют учителя и 
родители, а потому, что не могу не учиться». 

В практике воспитания, как показало ознакомление с опытом работы ряда 
классных руководителей, формирование ответственности у подростков имеет место, 
но носит эпизодический характер и чаще осуществляется педагогами интуитивно, 
без глубокого знания ими содержания и методики развития этого свойства личности. 
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Выявляется отсутствие теоретических оснований построения технологии 
формирования ответственности у детей подросткового возраста в условиях об-
разования, ориентированного на развитие человека, его самостоятельности, це-
леустремленности, дисциплинированности, инициативности. В существующих 
технологиях обучения и воспитания школьников вопрос о формировании ответ-
ственности как ведущего нравственного качества личности решается неполно; 
кроме того, недостаточно работ научно-методического уровня, которые отража-
ли бы содержательный и методико-технологический аспекты формирования от-
ветственности у подростков в условиях общеобразовательного учреждения. 

Таким образом, тема нашего исследования в настоящее время является 
актуальной, так как существует объективная необходимость разработки модели 
формирования ответственности, базового качества личности, определяющего 
успешность жизнедеятельности человека, у учащихся 5-9 классов, так как имеет 
место недостаточная разработанность некоторых аспектов этой научной про-
блемы в теории и практике воспитания. 

Изучение теоретических источников дает возможность заключить, что в 
науке наработана значительная база, создающая предпосылки для целенаправ-
ленного осмысления и изучения данной проблемы. 

Анализ теоретических и экспериментальных исследований позволил вы-
делить ряд противоречий: 

• Инициатором формирования ответственности является педагог, а требо-
вания предъявляются к субъекту деятельности (подростку). 

• Существуют основы формирования ответственности, но вопросы фор-
мирования ответственности с позиции субъектности подростка не разработаны. 

• Формированием ответственности у подростков занимаются педагоги 
школы, но они пока методически не готовы к осуществлению данного процесса, 
так как не разработана единая методическая база. 

Данные противоречия позволили определить проблему исследования, 
которая заключается в отсутствии разработанной модели формирования ответ-
ственности у подростков, которая позволит осуществлять воспитательный про-
цесс эффективнее. 

Тема исследования обусловила цель работы: разработать эффективную 
модель формирования ответственности у подростков в условиях средней обще-
образовательной школы. 

Объект исследования — процесс формирования ответственности. 
Предмет исследования — модель формирования ответственности у уча-

щихся 5—9 классов. 
Определяя гипотезу исследования, мы исходили из того, что ответствен-

ность — осознание субъектом своей активности, основанной на свободе выбора 
действий, формирующей субъективный опыт. 

Концептуальная идея исследования отражена в гипотезе: для обеспе-
чения эффективности воспитательной системы в образовательном учрежде-
нии, ориентированной на формирование ответственности у подростков, не-
обходимо: 
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— разработать модель формирования ответственности у подростков, ко-
торая может быть реализована с помощью технологий, обеспечивающих фор-
мирование субъективного опыта подростка; 

— педагог, организующий воспитательный процесс, должен строить его 
на основе субъект-субъектных отношений; 

— в процесс формирования ответственности включить проведение диаг-
ностики результата деятельности. 

Для верификации гипотезы исследования, необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. Раскрыть сущность ответственности как качества личности подростка, 
определить особенности, функции и этапы ее формирования. 

2. Диагностировать уровень развития и особенности проявления ответст-
венности у подростков 

3. Разработать модель и технологию формирования ответственности у 
учащихся 5—9 класса. 

4. Экспериментально проверить эффективность построенного на основе раз-
работанной модели процесса формирования ответственный учащихся 5 класса. 

5. Обработать и проанализировать результаты исследования. 
Методологической основой исследования являются концептуальные по-

ложения философской, педагогической и социально-психологической теорий о 
личности, деятельностной основе ее развития (К. А. Абульханова-Славская, 
Б. Г. Ананьев, A. A. Бодалев, В. В. Давыдов, А. И. Пригожин, Д. И. Фельдштейн), 
теория деятельности и деятельностного опосредования психического развития 
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); социологические и психолого-педагогические 
теории о социальном развитии человека, механизмах его социализации 
(Г. М. Андреева, И. С. Кон, A. B. Мудрик, Д. И. Фельдштейн и др.); психолого-
педагогические теории формирования ценностных ориентаций (В. Г. Алексеева, 
Л. М. Архангельский, Е. П. Ильин, B. C. Мухина и др.), концепции гуманизации и 
гуманитаризации образования; системный, личностно-ориентированный, ком-
петентностный и деятельностный подходы. 

Теоретическая база исследования включает концепции об активной роли 
человека в процессе собственной жизнедеятельности, становлении его субъектно-
сти (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.); принцип 
детерминизма (личной обусловленности), принцип деятельностного опосредова-
ния (И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); концепцию формирования и 
развития социальной ответственности личности (С. Ф. Анисимов, Р. Т. Косолапов, 
К. Муздыбаев, А. Ф. Плахотный, А. А. Реан и др.); теории психологии подросткового 
возраста (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Т. В. Драгу нова, И. С. Кон, Д. Б. Эльконин и 
др.), концептуальные идеи об ответственности учителя как важного профессио-
нально-личностного фактора, определяющего развитие ответственности у учащих-
ся в процессе педагогического взаимодействия (А. Д. Алферов, Ш. А. Амонашвили, 
Ю. К. Бабанский, Л. М. Горбунов, А. С. Макаренко, Л. И. Нор, В. А. Сухомлинский, 
С. Т. Шацкий и др.). 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки вы-
двинутой гипотезы будет использована совокупность следующих методов педа-
гогического исследования: 

— теоретический анализ психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования; изучение и обобщение передового педагогического опы-
та; эмпирические методы (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование); 

— эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); 
— количественный и качественный сопоставительный анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы с использованием методов математической 
статистики. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

На сегодняшний день современное общество невозможно себе предста-
вить без информации. Постоянно возрастающие объемы информации невоз-
можно обработать без персонального компьютера и поэтому информатизация 
общества напрямую зависит от наличия компьютера. Компьютер становиться 
доступным и массовым. 

Большие изменения происходят и в сфере образования, которое также 
становится в значительной степени информационным. Будущее образования это 
образование с большей долей участия компьютеров. Необходимость обеспече-
ния полноценного участия компьютера в процессе образования это основной 
путь и стимул развития педагогической науки и практики. Это как раз та потреб-
ность, которая продвигает науку быстрее, чем десяток университетов. 

Существенно при этом изменятся профессия преподавателя, структура, 
содержание и качество всего образования. Это эпохальное преобразование об-
разования не произойдет, самопроизвольно — его надо подготовить и осущест-
вить преднамеренно и осознанно. 

Образование как процесс отражает этапы и специфику развития образо-
вательной системы, как изменение ее состояния за конкретный временной пе-
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риод.  Эта динамическая характеристика образования связана с процессом дос-
тижения цели, способами получения результата, затраченными при этом уси-
лиями, условиями и формами организации обучения и воспитания, результа-
тивностью обучения и воспитания как степенью соответствия требуемого и не-
желательного изменения в человеке. В этом процессе взаимодействуют обуче-
ние и воспитание, деятельность педагога и деятельность обучаемого. Любое 
учебное пособие определяет образование, как процесс, объединяющий понятия 
«образование» и «воспитание». Логичнее образовательный процесс не делить 
на составные части, потому что это единый процесс. 

Сегодня речь идет о современном образовании «с участием компьютеров». 
Почему «с участием компьютеров», а не «с помощью компьютеров» как 

это традиционно принято говорить? Все дело в том, что компьютерная техника 
достигла к концу XX века такого уровня своего развития, что компьютер, будучи 
применен в его полную силу, радикально меняет структуру и методы традици-
онного учебно-воспитательного процесса. 

До сих пор компьютер все еще используется преподавателем как приспо-
собление в его деятельности, поэтому говорится «с помощью компьютера». 
Компьютер может рассматриваться как равноправный, наряду с преподавате-
лем участник процесса образования, а поэтому — «с участием компьютера». Ко-
гда один преподаватель управляет обучением двух-трех десятков студентов, ему 
не до педагогических тонкостей различных теорий. Только в строго индивидуа-
лизированном процессе обучения можно осуществить личностный подход к 
управлению учением каждого учащегося и в этом учитель сегодня получает дос-
тойного коллегу — современный компьютер, единственно кому посильна задача 
индивидуализации обучения в массовом образовании. Это, однако, не означает, 
что принесенный в классную комнату компьютер, немедленно начинает свою 
педагогическую революцию. Это может сделать только такой компьютер, в па-
мять которого заложено специальное психолого-педагогическое обеспечение. 

Необходимо понять, что дает процессу образования применение компью-
терных технологий. Можно увидеть позитивные и негативные стороны процесса 
компьютеризации образования. 

Казалось бы, несложно возразить, что нет ничего проще отказаться от по-
добных технологий в пользу каких-либо более дешевых, таких как диа- эпи- и 
прочие проекторы, книги, доска и мел, наконец, и обучать так же как учились 
сами. Безусловно, чему-нибудь и как-нибудь мы так научим, и, может быть, вос-
питаем. Но достичь такой воспитанник в современном технократическом обще-
стве сможет немногого. Таким образом, компьютерные технологии в образова-
нии являются реальной частью культуры, и нравится нам это или не нравится, а 
внедрять эти технологии в современное образование необходимо: 

— изучение компьютерных и информационных технологий; 
— использование обучающих программ на всех дисциплинах; 
— компьютерное тестирование и контроль знаний; 
— пользование каталогами и заказ книг в публичных библиотеках через 

Internet; 
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— использование студентами материалов, опубликованных в Internet для 
подготовки докладов и рефератов; 

— издание методических разработок преподавателей, сборников-
альманахов, газет; 

— пользование электронными текстами художественных книг, использо-
вание электронных энциклопедий. 

Все перечисленные возможности уже сегодня внедрены в образователь-
ный процесс, и этот список ежедневно расширяется. 

Необходимо выделить дидактические функции, достигаемые при образо-
вании, активно использующем компьютерные технологии: 

— предоставляют студентам возможность самостоятельного исследователь-
ского поиска материалов, опубликованных в Internet для подготовки докладов и 
рефератов, предоставляют помощь в поисках ответов на проблемные вопросы; 

— повышают и стимулируют интерес учащихся благодаря мультимедий-
ным технологиям; 

— активизируют мыслительную деятельность и эффективность усвоения 
материала благодаря интерактивности; 

— позволяют моделировать и визуализировать процессы, сложные для 
демонстрации в реальности (от моделирования опасных физических явлений до 
экономических моделей); 

— позволяют индивидуализировать обучение не только по темпу изуче-
ния материала, но и по логике и типу восприятия учащихся; 

— позволяют организовывать дистанционное обучение, не только в целях 
заочного или эктернатного обучения, но и для студентов, пропускающих занятия 
по болезни; 

— многократно повышают скорость и точность сбора и обработки инфор-
мации об успешности обучения, благодаря компьютерному тестированию и кон-
тролю знаний, позволяют вести экстренную коррекцию (результат — сразу). 

Благодаря этим функциям можно сформулировать основные тенденции, 
заложенные в основе компьютерных учебных технологий (КУТ). 

КУТ позволяют развивать самостоятельность. Это свойство заложено в са-
мом понятии «персональный компьютер». Работа осуществляется только в ре-
жиме один-на-один. Развивают навыки самооценки. Развивают активность. 
Приобщают и приучают к поисковой творческой деятельности. Развивают вооб-
ражение и модельное видение. Кроме того, компьютер предоставляет та-
кие дополнительные возможности, как: 

— ведение и оформление документации, создание и использование базы 
данных по сотрудникам и студентам; 

— мониторинг деятельности преподавателей; 
— оперативное управление учебным заведением путем интерактивных 

телеконференций; 
— виртуальных планерок; 
— поиск и отбор информации с помощью Internet; 
— использование электронной почты для связи, например, с органами 
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управления образованием, установка творческих связей с другими учебными 
заведениями, в том числе за границей, психологическое тестирование работни-
ков и студентов. 

Наряду с открывающимися широчайшими перспективами использования 
в учебном процессе компьютерной техники, существует ряд проблем, строго 
очерчивающих круг применимости подобных технологий, и ограничивающих их 
технократическое влияние. Это: 

Опасности для здоровья студентов, стоимость программного обеспече-
ния, быстрое устаревание программного обеспечения (ПО), компьютеров, обу-
чение преподавателей, несоблюдение технологии. 

Одной из них является революционный рост компьютерных технологий, 
при котором в последние годы оборудование и ПО безнадежно морально уста-
ревают буквально за год-два. За подобными темпами система финансирования 
образования успеть не может. За рубежом практикуется бесплатное или почти 
бесплатное обновление лицензионного ПО и даже компьютерного парка для 
образовательных учреждений. 

Особой трудностью может стать неумелое либо нецелесообразное, бес-
порядочное применение компьютерных технологий в учебном процессе. Со-
гласно материалам недавнего исследования, проведенного в Соединенных шта-
тах журналом Education Week, ученики, проводящие слишком много времени за 
освоением учебного материала с помощью компьютера, могут в итоге получить 
более низкие итоговые оценки за выполнение тестов. 

Причина, по мнению координатора проведенного журналом опроса 
«Technology Counts» Крейга Джералда, состоит в том, что часть проводимого за 
компьютером времени на самом деле посвящается далеким от обучения целям. 

Кроме того, оказалось, что некоторые виды компьютерного обучения спо-
собствуют повышению итоговых оценок, тогда как другие — скорее ведут к их 
снижению. В целом, чем лучше был подготовлен преподаватель, тем выше ока-
зывались и результаты учащихся. 

По словам Джералда, главным в применении высокой технологии было 
то, насколько преподаватели сами владели компьютером, и как они использо-
вали его в образовательном процессе, соблюдали технологическую дисциплину. 

Аналогичных Российских исследований пока не проводилось, но можно 
предположить, что его результаты были бы схожими. 

Использование компьютера подразумевает наличие большого объема 
информации, и для студентов самой большой проблемой становится именно 
«впитывание» этой самой информации. Переизбыток ее ведет к тому, что спо-
собности студентов к запоминанию, восприятию материала снижаются. 

Попробуем определить суть проблемы. Человеческий мозг окутан завесой 
тайны, но одно мы знаем наверняка: объемы человеческого мозга вполне огра-
ничены, а объемы окружающей информации — нет, поэтому он постоянно под-
вергается атакам. Всем известен тот факт, что США стали первым в мире «сверх-
коммуникативным» обществом. Взрывное развитие различных средств информа-
ции и последующее увеличение объемов коммуникаций оказали огромное воз-
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действие на восприятие или игнорирование человеком предлагаемой ему ин-
формации. Переизбыток коммуникаций изменил все правила игры, т. е. правила 
общения и влияния на людей. 

Во всяком случае, существует подозрение, что мы, блокируем все боль-
шие и большие объемы данных, ибо срабатывает механизм самозащиты от ин-
формационной перегрузки. 

Конечно, по уровню компьютеризации мы не достигли того уровня, кото-
рого требует сегодня информационное общество — процесс глобальный, необ-
ратимый, и информация будет все более легкодоступной с каждым днем. 

Итак, говоря словами Пимена: «Исполнен труд, завещанный от Бога». 
Действительно, именно от Бога человечеству завещано индивидуальное обуче-
ние и именно от Бога ему даны для этого силы для изобретения компьютеров, 
ибо без компьютеров его невозможно осуществить в полной мере. 

Поэтому совершенно необходимо изучение информационных технологий в 
учебных заведениях, так как овладение ими является одним из условий удачного 
трудоустройства, а значит и залогом социальной защищенности выпускников. 

Конечно, для этого придется затратить некоторые усилия всем, причаст-
ным к образовательному процессу, а так же средства, чтобы сделать компьюте-
ры общедоступными как для учебных заведений, так и для учащихся дома. Не-
обходимо решать проблему технического оснащения, снабжения программным 
обеспечением и подготовки кадров на государственном уровне. Необходима 
разработка технологий использования компьютеров в учебной деятельности и в 
воспитательной деятельности, строгое соблюдение технологической дисципли-
ны. Оптимальным является не создание полностью компьютеризированных 
учебных курсов, а умелое и целесообразное их сочетание с традиционными тех-
нологиями. 

Но самым важным, является осознание того, что творческая работа педа-
гога в современном учебном заведении тесно связана с применением компью-
терных технологий, которые способствуют повышению качества образования. 
Овладение информационными технологиями и использование их в обучении и в 
воспитании должно стать внутренней потребностью преподавателя. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЛОГИЗМА 

Реалии современного общества предъявляют новые требования к челове-
ку и к его личностным качествам. 

В контексте ФГОС НОО сказанного, актуальными становятся антропологи-
ческие принципы, ориентированные на субъект-субъектное взаимодействие, 
предусматривающие проектирование индивидуальной траектории становления 
коммуникативной активности каждого субъекта образовательного пространства 
школы. Другими слова, на первый план в образовательной деятельности высту-
пает внутренний потенциал школьника, его потребность в личностном станов-
лении и самодостаточности, а задачей образовательной среды является созда-
ние условий для этого. 

Цель современного образования, таким образом, усложняется, поскольку, 
с одной стороны, оно должно выполнять традиционную  — приобщение лично-
сти к совокупному человеческому опыту, зафиксированному в культурных нор-
мах, погружение подрастающего поколения в историю и культуру; а с другой — 
возникают новые задачи образовательной системы, а именно: актуализация 
ценностей самоактуализирующейся личности, создание условий для макси-
мального развития внутреннего потенциала личности школьника. 

По мнению ученых, самовоспитание, активизирующее внутренние силы 
человека и, являющееся ее духовным ростом, проявляется в личностном ста-
новлении в антропологизме окружающей среды. 

Сущность путей воспитания ребенка на разных этапах жизни стремится 
раскрыть педагогическая антропология. Педагогическая антропология — это 
учение о становящемся человеке в сфере образования 

В период обучения в начальной школе осуществляется «формирование основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности — умение прини-
мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе» [1]. Тем не менее, чтобы подготовить здорового, 
интеллектуально развитого человека, способного справиться с огромными психиче-
скими и физическими нагрузками, необходимо владеть более полной информацией 
о целостном развитии ребенка, способах подготовки его к жизни. 

Теория формирования личности младшего школьника нашла отражение в 
фундаментальных работах А. М. Архангельского, Н. М. Болдырева, Н. К. Крупской, 
А. С. Макаренко, И. Ф. Харламова и других, в которых выявляется сущность основ-
ных понятий теории нравственного воспитания, указываются способы дальнейше-
го развития принципов, содержания, форм, методов духовно-нравственного вос-
питания. 
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В связи с этим активизируется антропологическая обусловленность не 
только личностного становление обучающихся, но и их духовно-нравственное 
воспитание. 

Современное российское общество предъявляет новые требования к челове-
ку, к его личностным качествам. Это отражено и в Федеральном стандарте нового 
поколения: «образование — это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 
способностей и ценностных установок личности». Чтобы стать добрыми к людям, 
надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои 
ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 
относиться к ней, а этому способствует образовательное пространство школы. 

Трудно перечислить все нравственные качества человека будущего обще-
ства, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Именно поэто-
му возникла необходимость говорить как о проблемах в духовно-нравственном 
воспитании, так и об антропологизме культурно-образовательной среды. 

Так, в психодинамических теориях А. Леонтьева, И. Павлова и др. в каче-
стве детерминант развития человека рассматриваются инстинктивные побужде-
ния, эмоционально окрашенный опыт, полученный в раннем детстве. Важней-
шую роль, по их мнению, играет реальная ситуация в окружающем мире, кото-
рую наблюдает личность в детстве.[2] 

Осознание и целенаправленность процесса личностного становления — 
это возможность для младшего школьника управлять своей деятельностью, сво-
им поведением, своим эмоциональным состоянием, ставить цели своего разви-
тия, формирования и развития своих качеств и способностей. Потребность реа-
лизовать и выразить («субъективировать») себя изначальная сущность человека. 
Последнее означает стремление утвердить и выразить «свое через другое» (Ге-
гель), то есть создавать что-то такое, что способствует утверждению и продол-
жению меня. 

Духовно-нравственное воспитание школьников включает в себя развитие 
в сфере личностных, общественных и государственных отношений. 

По мнению И. Ю. Кулагиной, в младшем школьном возрасте закладывает-
ся фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм 
поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 
Нравственное сознание младших школьников претерпевает существенные из-
менения от I к IV классу. Моральные знания и суждения к концу возраста замет-
но обогащаются, становятся более осознанными, разносторонними, обобщен-
ными. Если моральные суждения учащихся 1—2 классов основаны на опыте соб-
ственного поведения, на конкретных указаниях и разъяснениях учителя и роди-
телей, которые дети часто повторяют, не всегда задумываясь, то учащиеся 3—
4 классов, помимо опыта собственного поведения (который, естественно, обо-
гащается) и указаний старших (они воспринимаются теперь более осознанно), 
пытаются анализировать опыт других людей. [2] 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 
приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их система-
тизации, разделения по определенным группам были выбраны источники 
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нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 
деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
разрушительным влияниям. Традиционными источниками нравственности яв-
ляются: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к 
своему народу; Любовь к своей «малой Родине»; Служение Отечеству (ратное, 
духовное, трудовое). 

2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная; Доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества; Справедливость; 
Милосердие; Доброта; Честь; Честность; Достоинство. 

3. Гражданственность — Правовое государство; Гражданское общество; 
Долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; Закон и правопорядок; 
Межэтнический мир; Свобода совести и вероисповедания. 

4. Семья — Любовь и верность; Здоровье; Достаток; Почитание родите-
лей; Забота о старших и младших; Продолжение рода. 

5. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и 
настойчивость; Трудолюбие; Бережливость. 

6. Наука — Познание; Истина; Научная картина мира; Экологическое соз-
нание. 

7. Традиционные российские религии* включает представления о Вере, 
Духовности, Религиозной жизни человека и общества, Религиозной картине мира. 

8. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духов-
ный мир человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое развитие. 

9. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля. 
10. Человечество — Мир во всем мире; Многообразие культур и народов; 

Прогресс человечества; Международное сотрудничество. [4] 
Характеризуя младшего школьника сейчас, ученые отмечают, что: харак-

теристики национальной и гражданской принадлежности являются для млад-
ших школьников малозначимыми; слабеет влияние школьного образования на 
выбор нравственных образцов: учителя, литературные герои, знаменитые в ис-
тории соотечественники перестают выступать образцами для подражания. В ча-
стности, для большинства выпускников начальной школы кумирами становятся 
эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков: «Я хочу быть 
таким, как Рембо. Он хорошо обладает боевым искусством. Этот человек смета-
ет всех, кто встает на его пути». Только у некоторых детей образы их будущей 
жизни связанные с овладением определенной профессией включает смыслы 
бескорыстного несения блага другим, служения обществу. Явно прослеживается 
меркантилизация жизненных ориентаций, когда дети не задумываясь говорят о 
том, что они хотят стать банкирами, миллионерами, пиратами и т. д. В представ-
лениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняют-
ся материальными, и соответственно, среди желаний детей преобладают узко-
личные, «продовольственно-вещевые» по характеру. Ценностное отношение к 
Родине, родному краю выражают в своих суждениях очень небольшой процент 
детей. Вместе с тем имеются проявления негативного отношения к своему Оте-
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честву («хочу уехать жить в Германию»), а представления детей по мере их 
взросления о «должном» русском человеке не становятся определеннее. 

По мнению, ученых, если мы не будем обращать внимание на состояние 
души, на духовно-нравственное состояние нашей молодежи, то при всех наших 
самых замечательных инициативах, методиках, программах, учебниках мы мо-
жем никакого результата не получить. 

Необходимо отметить, что формирование нравственных понятий — это 
очень сложный и длительный процесс. Он требует постоянных усилий учителя, сис-
тематической и планомерной работы по формированию чувств и сознания детей. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показыва-
ет, что проблема личностного становления детей постоянно находится в центре 
внимания общества. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях 
прогрессирующего изменения всех сторон жизни общества. 

В своем выступлении остановимся на экспериментальной части исследо-
вания. Экспериментальная работа проводится на базе МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Желтый Яр» 4 «А» класс и МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г. Облучье» 4 «Б» класс. 

С учетом теоретического обзора определили структурную характеристику 
культурной среды, включающую: информативную сферу (ведение учеников в 
мир добродетельства); эстетичную сферу (знакомство с нравственными норма-
ми взаимоотношения в процессе взаимодействия в школе и дома); экологичную 
сферу (организация и проведение воспитательных мероприятий с участием ро-
дителей и детей). Выделенные нами педагогические условия соотносим с со-
держательными компонентами культурной среды для обеспечения личностного 
развития младших школьников. В совместной деятельности со школьниками 
разрабатываем программу «Школа добродетелей», которая будет реализовы-
ваться во внеурочной деятельности. 

Мы предполагаем, что воспитание духовно-нравственных ценностей 
младшего школьника будет эффективным при условии содержательного напол-
нения компонентов культурной среды, системообразующим компонентом кото-
рой являются педагогические условия: введение учеников в мир добродетельст-
ва; знакомство с нравственными нормами взаимоотношений в процессе взаи-
модействия в школе и дома; организация и проведение воспитательных меро-
приятий с участием родителей и детей. 

Учитывая, что в нравственном воспитании учащихся начальных классов 
весьма актуальным является формирование гуманных отношений между деть-
ми, воспитание у них действенных нравственных чувств, в программу своей ра-
боты включаем различные мероприятия: беседы на этические темы, чтение ху-
дожественной литературы, обсуждение положительных и отрицательных по-
ступков детей. Одним из примеров является работа драматического, фольклор-
ного кружка. В своей работе обращаемся к воспитанию духовной культуры через 
проведение праздников связанных с традициями русского народа (Масленица, 
посиделки, тематическая проектная деятельность), что очень близко детской 
психологии. 
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Духовно-нравственное воспитание — неисчерпаемая, многогранная об-
ласть: литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль учи-
тельства может и должна стать помощью для развития и роста души ребёнка.[4] 

Библиографический список: 
1. Блинов В. И., Сергеев И. С. Четыре года открытий: Проектная неделя глазами практи-

ка // Лицейское и гимназическое образование. 2002. № 9. С. 29—35. 
2. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения // 

Директор школы. 1995. № 6. 
3. К вопросу о методе проектов // На путях к новой школе. 1930. № 7.  
4. Материалы и варианты «Педагогической антропологии» К. Д. Ушинского. 1961. 535 с. 
5. Метод проектов в технологическом образовании школьников. СПб., 2001. 
6. Проектная и исследовательская деятельность учащихся в образовательной среде него-

сударственного образовательного учреждения. М., 2001. 
7. Проекты как способ организации детской жизни. Ханты-Мансийск, 2002. 
8. Развитие детского творчества через технологические проекты: Сб. проектов для 5, 6 кл. 

Н.-Новгород, 2000. 



204 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................... 3 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД ...................................................................................... 4 

ТОЛСТОГУЗОВ П. Н.  МАГИСТР КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ......................................... 4 

СЕРЁЖНИКОВА Р. К.  РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАГИСТРАНТА ............................................... 8 

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ ...........................15 

АКИМОВА А. С.  СРЕДСТВА ВНУТРИСИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ  

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ....................................15 

ВИННИК М. Е.  РУССКИЕ В ВОСПРИЯТИИ КИТАЙЦЕВ: СТЕРЕОТИПЫ  

ВОСПРИЯТИЯ ................................................................................................................................19 

ВЛАСЕНКО Н. В.  ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА .............................................22 

МАЛАХОВА А. А.  ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ДИСФЕМИЗМОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ  И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ СТРАНЫ (НА 

МАТЕРИАЛЕ  СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ) ............................................26 

МИРЗОЕВА Р. Р.  НАРУШЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПЕРЕВОДА: ПРИЧИНЫ  

ПОЯВЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ..........................................................................30 

МУЛЯР А. В.  LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL GROUNDS  FOR SPEECH 

AGGRESSION ..................................................................................................................................34 

ПАВЛОВА О. А.  КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В РУССКОМ  ЯЗЫКОВОМ 

СОЗНАНИИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПАРЕМИЙ) ......................37 

СЕМЕНЕЦ Е. О.  ИНТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗА МУЗЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ  ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА .................................................................................................................42 

СПИВАКОВА М. М.  «ЧЕСТЬ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ ...........................................48 

СЕКЦИЯ 2. ДВ И ЕАО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ .......................52 

ДУНЯТКИНА В. В.  СТАНОВЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ...........................................................................................................52 

ЕФИМОВА Е. В.  ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ЕВРЕЙСКОЙ  

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ......................................................57 

ЛЕВАНЯН А. А.  ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ............................................................................................................................62 

НИКИТЧУК О. С.  ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО  В ПАМЯТИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ .............................................................................................................65 



205 

ХОДЫРЕВА Н. Н.  СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМИИ ........................................................................................................71 

СЕКЦИЯ 3. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА В ОБРАЗОВАНИИ ....76 

АБАРА В. В., КОЛМЫКОВА Т. К.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ  И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ................................................76 

ВОРСИНА В. А.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ  МНОГОМЕРНЫХ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ...................................................................................................79 

ГОРБАЦКАЯ Т. В.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..............................................................................83 

ДЗЮБА Е. В.  РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ 7 КЛАССА) .......86 

КОЛМЫКОВА Т. К. , АБАРА В. В.  РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН  В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ......................................................................................91 

КОШЕЛЕВА В. С.  ЗАДАЧИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ  

УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ .......................................................................94 

ПУШКАШ Е. О.  ГРАДИЕНТНЫЙ МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ  

НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ ..................................................................................................97 

ХАВИНСОН М. Ю. АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  СИСТЕМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ...101 

ШКУРАТОВА Т. Н.  ИЗУЧЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТОВ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ  

КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО КАК СРЕДСТВО  ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ..........................................................................105 

СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ..................................... 111 

АФАНАСЬЕВ А. П.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ГИС ..............................................................111 

ЖОГЛО Я. А.  РАЗЛОЖЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ И ДВУМЕРНЫХ СИГНАЛОВ 

ПО ОРТОГОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ  БАЗИСНЫХ 

ФУНКЦИЙ .....................................................................................................................................116 

ЛЕБЕДЕВ А. В.  МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ  ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ  В 

НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ .........................................................................................119 

ПИСКУНОВА Н. В.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  

ЛИТОСФЕРЫ В ЗОНЕ СУБДУКЦИИ .......................................................................................125 

ФЕНДРИКОВА Е. Е.  ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ЯДРЕ ЗЕМЛИ ......131 

СЕКЦИЯ 5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................................... 136 

АФАНАСЬЕВА Е. В.  ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА  К СОЦИАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ .........................................................................................136 

БАСТРЫГИНА Т. В.  ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» ................................................140 

БЕЛОУСОВА А. Л.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ...............................................145 



206 

ГОЛЬЦОВА Н. В.  К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ  СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ...............................................................................................147 

ГРИНЬ Н. В.  РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ..........................................................151 

ДЕМЬЯНОВ А. В.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  СТАНОВЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ  СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ .......................................156 

КАПАРУЛИНА О. Н.  О ГОТОВНОСТИ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ ...................................................................................................................159 

ЛОСЕВ А. С.  МЕСТО КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  В 

КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ ........................................................................................164 

ЛУКИНА О. А.  ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПОДРОСТКОВ  ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......167 

ЛУКЬЯНОВА Л. В.  СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  КАК ЕГО 

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ .........................................................................171 

МЕСАМЕД Т. М.  ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  ЛИЧНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЕВРЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ И 

ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА .............................................................................................................175 

НАЗАРЧУК Л. В.  ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ..............................179 

ПАРХАНОВА О. А.  ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ..............................................................................181 

РОЖКОВА О. А.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В СИСТЕМЕ  ШКОЛЬНОГО 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................184 

СНЕГИРЕВА В. В.  ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ...........................................................................................189 

СУРОВАЯ Н. П.  РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ..........................................................................................194 

УШАКОВА А. А.  ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЛОГИЗМА ...............................199 

 

  



207 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 
НАУКА XXI ВЕКА 

Сборник материалов  

IV Межвузовской методологической конференции магистрантов 

Биробиджан, 14 февраля 2014 года 

 

В четырех частях 

Часть 1 
 

 

 

Материалы печатаются в авторской редакции 

Ответственность за их содержание возлагается на авторов 

 

Ответственный редактор М. В. Афанасьева 

Верстка, компьютерное макетирование О. Я. Дубей 

Технический редактор В. В. Николаева 

 

 

План работы университета 2013—2014 г. 

Подписано в печать 15.04.2014 

Формат издания 60х90 1/16. 

Усл. печ. л. 12,94. Уч.-изд. л. 14,09 

Тираж 100 экз. Заказ № ____/2014 

 

 
Издательский центр  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-А 

 

Типография Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-А 

 


