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SECTION X. Historical Sciences (Исторические науки) 

 

 

Малхасян Н.В. 
Кандидат исторических наук, Ярославский филиал Московской 

финансово-юридической академии 

 

Школьная реформа военных лет 1941-1945 гг. 

      
Война поставила школу в тяжелое положение, обострив и 

значительно осложнив проблемы, стоявшие перед ней в 

довоенный период.  Для выполнения приоритетных задач, 

вставших перед органами народного образования с началом 

войны (обеспечение бесперебойной работы школы, охрана жизни 

и здоровья детей, реализация программы всеобуча, подготовка 

подростков к труду и обороне Отечества, развертывание 

пропагандистской работы среди учащихся и населения и т.д.) [7], 
необходимо было перестроить деятельность школы.  

Реформирование школьной системы осуществлялось в два 

этапа. Первый этап (1941-1942 гг.) включал с себя комплекс 

организационных мероприятий, направленных на сохранение 

школы, обеспечение всеобуча и организацию школьной 

деятельности в соответствии с условиями войны.    

Приоритетным направлением I этапа реформирования 

являлась деятельность, направленная на реализацию программы 
всеобщего обязательного образования. В условиях войны эта 

проблема значительно усугубилась. Во многих районах страны 

эта программа оказалась на грани срыва. В числе таких районов 

были Ярославская область и Костромской край. Военная 

обстановка придала борьбе за всеобуч политический статус. Она 

имела огромное хозяйственное и оборонное значение.    

В результате реализации комплекса мер ситуация с 
всеобщим обучением в стране значительно улучшилась. К 

примеру, число детей школьного возраста, не охваченных 

всеобучем по г. Ярославлю в 1942/43 учебном году (уч.г.), 

составило 1032 человека, а в 1944/45 – 462. Эти показатели 

особенно значимы по сравнению с 3216 детьми школьного 

возраста, не привлеченными к обучению в первый военный 

учебный год. Контингент учащихся школ г. Ярославля в 1942/43 

уч.г. составил 25652 человек, а к началу 1944/45 уч.г.  возрос до 
31797 человек (вдвое по сравнению с 1941/42 уч.г.) [1].   
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Обстановка военного времени не снимала с органов 

образования задачи по охвату всеобучем взрослого неграмотного 

и малограмотного населения страны.   Работа в этой области не 

прекращалась на протяжении всей войны. К примеру, за период с 

1 января 1944г. по 1 января 1945 г. обучение в школах для 

неграмотных и малограмотных прошли 1749 городских и 
сельских жителей Ярославской области, из которых 1731 человек 

допризывников: неграмотных 104, малограмотных – 162725. В 

послевоенное время работа в этом направлении была 

продолжена.     

На втором этапе школьной реформы (1943-1944 гг.) акцент 

был сделан на повышении качества учебно-воспитательной 

работы, укрепление организационно-педагогической сферы 

школы. Укрепление школы на первом этапе подготовило почву 
для повышения уровня образования детей и подростков на 

втором этапе войны.    

Основными мероприятиями второго этапа реформы были: 

введение обучения с 7-летнего возраста, раздельного обучения 

мальчиков и девочек, утверждение «Правил для учащихся», 

отмена практики социалистического соревнования в школах 

среди учащихся и учителей по вопросам учебно-воспитательной 
работы. Кроме этого вводились выпускные экзамены для 

учащихся 4, 7-х классов и экзамены на аттестат зрелости в 10-х 

классах [3, с.28], что в целом способствовало повышению уровня 

успеваемости учащихся, их сознательности, улучшению 

дисциплины, избавлению от формализма и процентомании в 

педагогических и ученических коллективах.   

 Одним из главных мероприятий этого этапа было введение 

обучения с 7-летнего возраста. В результате численность 
учащихся к 1944 г. по стране возросла на 2 млн. человек [2, 

с.191]. Однако это мероприятие сопровождалось проблемами: 

нехваткой учебников, тетрадей, письменных принадлежностей. 

Так на 3 сентября 1944 г. по начальным школам Ярославской 

области недоставало 3020 экземпляров учебников [6].  

Осуществленная реформа укрепила материально-

техническую базу школы, создала условия для повышения 

уровня общеобразовательной подготовки учащихся. Между тем 
целесообразность некоторых мероприятий реформы вызывает 

сомнения. В частности, введение раздельного обучения 

мальчиков и девочек. В историографии даются различные оценки 

данного нововведения. Так, видный исследователь советской 
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школы военных лет С.А. Черник характеризовал введение 

раздельного обучения как положительный момент реформы, 

вполне обоснованное требованием военного времени [8, с. 19-20]. 

Исследователи В. Сыркин и Н. Сунцов, признавая, что «в военное 

время принципы раздельного обучения имели известное 

обоснование», все же расценивают данное явление 
неоправданным [4, с. 129]. К примеру, в Ярославле и Костроме 

реализация этого шага реформы была сопряжена с большой по 

масштабам и сложности организационно-педагогической 

работой. Она усугубила и без того сложное положение местной 

школьной системы, вызванное эвакуацией в регион Верхнего 

Поволжья большей части детей блокадного Ленинграда, 

потребовавшей существенной перестройки деятельности школ, 

детских домов, поставившей проблемы социальной адаптации и 
реабилитации детей и подростков перед государственными, 

общественными институтами, школой, родительской 

общественностью и педагогическими коллективами [5].  

Анализ    как центральных, так и местных документов и 

материалов    позволяет   сделать   вывод, что введение 

раздельного обучения как самостоятельная мера не повлекла за 

собой той положительной динамики в учебно-воспитательном 
процессе, которая ожидалась, а вот в комплексе с другими 

мероприятиями школьной реформы (введение «Правил…», 

установление 5-бальной системы оценки знаний и поведения и 

др.) она способствовала укреплению работы школы. При 

рассмотрении данного вопроса не следует забывать, с какими 

сложностями был сопряжен переход к раздельному обучению: 

перестройка школьной сети, изыскание новых помещений, 

перераспределение контингента, комплектование школ 
профессиональными кадрами. Это лишь усугубило и без того 

трудные условия работы школ. Безусловно, при дифференциации 

задач и методов обучения работа была продуктивнее. Однако, 

требовало ли это необходимости готовить мальчиков и девочек к 

выполнению разных социальных ролей и видов деятельности? 

Мы полагаем, нет. В годы войны мальчики и девочки 

продемонстрировали, насколько они схожи в личностных 

качествах, лидерских амбициях, когнитивных способностях. К 
тому же внедрение раздельного обучения происходило в 1943/44 

уч.г., когда исход войны уже обозначился. Таким образом, в 

вопросе о целесообразности введения в годы войны раздельного 

обучения мальчиков и девочек мы не склонны к односторонним 
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оценкам. Здесь нужен диалектический подход, включающий как 

положительные, так и негативные аспекты.  

Несмотря на противоречивый характер государственной 

политики по реформированию школьной системы в годы войны 

опыт ее функционирования в 1941-1945 гг. свидетельствует о 

целенаправленности деятельности властных структур в этой 
области. Осуществленная реформа при всех противоречиях 

политики правящего режима позволила обеспечить реализацию 

главной задачи советской школы - программы всеобуча. По 

объективным причинам цели и задачи всеобуча в 1941-1945 гг. 

были скорректированы, замедлились темпы ее реализации, 

однако программа эта не была свернута и продолжала 

осуществляться на протяжении всех военных лет. 

Непосредственный успех   реформы школьной системы в годы 
Великой Отечественной войны обеспечило учительство – один из 

массовых отрядов советской интеллигенции. Указания и 

постановления вышестоящих органов  являлись обязательными 

для исполнения. Однако по определенным проблемам не 

исключалась инициатива снизу, что создавало большие 

возможности для диалога и конструктивного взаимодействия 

власти, учительства и широкой общественности.  
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А.А.Онищенко, М.С.Керимова, Гуринович В.В. 
г. Минск, Беларусь 

 

Исторический вклад физических идей в формирование 

культурного наследия общества 

 

Физика составляет основу теоретической подготовки всех 

направлений высшего образования, является фундаментальной 
базой, без которой невозможна успешная деятельность в 

будущем. Изучение физики базируется на глубокой взаимосвязи 

всех ее частей с целью усвоения физических законов и методов 

физических исследований и, главное, для  формирования у 

студентов научного мышления. Огромная роль в  этом, на наш 

взгляд, принадлежит изучению курса «История физических 

идей» - основного фундамента развития всей естественнонаучной 
мысли в целом.  

 Сегодня обогащение исторической памяти народа обретает 

особую остроту, важность и актуальность. Долг современных 

ученых, и не только историков, но и других деятелей науки и 

образования, объективно воссоздать картину прошлого, а 

педагогов – грамотно и интересно донести материал до 

аудитории. В настоящее время имеется множество научно-

популярных публикаций, теле- и видеопрограмм, существуют 
даже «умные» телеканалы. Плюс – вездесущий Интернет. Нужен 

ли еще курс лекций «История физических идей»? В каком объеме 

и как его надо читать? На каком курсе?  Каким образом повысить 

образовательную  и воспитательную роль педагога, основного 

носителя интеллектуальной культуры? Какие знания приносят 

максимальный эффект, и какими средствами они должны 

транслироваться в  студенческую аудиторию?  Как грамотно 

управлять знаниями, чтобы их интегральная сила принесла 
общегосударственную пользу?  Вопросы, которые встают перед 

преподавателем.  Однако авторы однозначного ответа на 

поставленные вопросы не имеют. Студенческая аудитория также. 

Курс «История физических идей», включающий в себя и 

вопросы по истории естественных дисциплин в Беларуси 

читается на 5-ом курсе для студентов физического факультета. 

Цель, как написано в программе, ознакомление студентов с 
эволюцией процесса возникновения, становления и развития 

основных физических понятий, идей и теорий. Процесс динамики 

физики рассмотрен в контексте развития общечеловеческой 
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культуры. Аудиторное количество часов – 34, из них лекции – 20 

часов, семинарские занятия – 12 часов. Форма отчетности – зачет. 

На семинарские занятия студенты готовят с удовольствием 

рефераты, все больше подкрепляя содержание интересными 

презентациями, видеофильмами. Темы предлагает преподаватель, 

но особенно приветствуются те темы, которые выносят на 
обсуждение сами студенты. Следует отметить, что тенденция 

последних лет проявляется в том, что  студенты все более 

заинтересованы в вопросах, связанных с историей 

естественнонаучной мысли в Беларуси. Приоритет обусловлен  

стремлением больше познать вклад своей страны в становление и 

развитие науки и общества. 

Однако безызвестными остаются сотни представителей 

белорусского народа, внесших неоценимый вклад в развитие 
отечественной и мировой науки и культуры. Сравнительно 

недавно стали широко известны имена братьев Стефана и 

Лаврентия Зизаниев, Казимира Семеновича, Я.О. Наркевича-

Иодко, белорусских изобретателей К.Г. Чарновского и братьев 

Василия и Степана Лешевичей-Бородуличей, 

естествоиспытателей Сигизмунда Врублевского и К.А. Чеховича. 

Становление астрономической школы неразрывно связано с 
именами Лаврентия Зизания, Ильи Копиевича, Симеона 

Полоцкого, Освальда Кригера, Альберта Дыблинского, Томаша 

Маковского, Томаса Жебровского и Мартина Почобута-

Одляницкого и других. 

Авторы предлагают в «классический» курс лекций по 

истории естественных наук обязательно включать вопросы и не 

жалеть лекционного времени на то, чтобы знакомить студентов с 

именами наших выдающихся соотечественников, живших 
задолго до нас, а также не так давно… 

Исключительная роль в деле просвещения белорусского 

народа в XVI-XVII веках принадлежит братским школам, 

которые возникают густой сетью на территории Беларуси: Брест, 

Минск, Могилев, Пинск, Орша. Отдельные учителя братских 

школ знакомили своих учеников с гелиоцентрической системой 

мира, теорией Николая Коперника. Так, Е. Славинецкий, Л. 

Зизаний, Ф. Прокопович были первыми популяризаторами и 
сторонниками гелиоцентрического мировоззрения на землях 

Беларуси, Литвы и Украины[1]. В учебных и богословских 

книгах, рекомендованных своим воспитанникам, учителями 

братских школ, например, «Катехизисе», «Азбуковниках» Л. 
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Зизания наряду с фантастическим описанием создания мира 

богом имеются довольно объективные сведения. Например, при 

описании формы Земли, сущности метеоритов, грома, молнии. В 

«Катехизисе» Лаврентий Зизаний совсем не помещает 

астрологической информации, а именно «не писал кола, ни 

счастия ни рожденIя человеческага ни по звездам правленIя 
житIю нашему…». 

Интересна судьба книги Л. Зизания «Катехизис». Прения о 

«Катехизисе» Лаврентия Зизания изданы отдельной книгой 

обществом любителей древней письменности в 1878 г. под 

названием «Прения литовского протокола Лаврентия Зизания с 

игуменом Ильею и справщиком Григорием по поводу 

исправления составленного Лаврентием «Катехизиса»». 

Известна книга Симеона Полоцкого «Венец Веры» (1670 г.), 
в которой автор излагает космологические воззрения. В центре 

Вселенной, по мнению Симеона Полоцкого,  находится 

шарообразная неподвижная Земля. В центре мира ад, в котором 

терзаются заключенные души. Симеон Полоцкий в своей книге 

стремится дать количественную оценку размеров представленной 

им Вселенной. Симеон полоцкий не был знаком с системой мира 

Коперника, или не принял ее [2]. 
Не нашел на родине условий для своей деятельности и Илья 

Копиевич, уроженец Минской губернии (1651-1714), 

получивший образование в Слуцкой гимназии. Петр I 

специальным указом присвоил ему звание «дел книжных мастер» 

и выдал патент на издание различных книг на русском языке. И. 

Копиевич в Амстердаме в 1699 году издает первую русскую 

карту звездного неба. В 1699 г. издал книгу «Уготование и 

толкование ясное поверстания кругов небесных». В этом же году 
издал книгу «Краткое и полезное руковедение во арифметику» 

(1699). Это было первое печатное руководство по арифметике на 

русском языке. 

Казимир Семянович (1600-1651). Его гений опередил время 

и только в XX веке нашел свое воплощение в практике. 

Человечество преодолело земное притяжение и вырвалось в 

космос. Мало кто знает, что идея многоступенчатой ракеты 

принадлежит белорусу Казимиру Семяновичу. Первенство 
приписывалось то русскому ученому К. Циолковскому, то 

бельгийскому инженеру Р. Бинге, то американцу Р. Годарту. 

Однако исторический источник свидетельствует о приоритете 

Казимира Семяновича. Именно он в 1650 году в своей книге 
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«Великое искусство артиллерии» впервые описал конструкцию 

многоступенчатой ракеты, которая и стала прототипом 

современных космических кораблей. За одно это открытие имя 

Казимира Семяновича достойно быть в списке знаменитых и 

великих людей мировой цивилизации. 

Таким образом, многочисленные факты свидетельствуют, 
что белорусские ученые и уроженцы Беларуси внесли весомый 

вклад в развитие отечественной и мировой науки. Благодаря чему 

зарождается процесс широкого распространения достижения 

опытного естествознания в учебных заведениях Беларуси. Одной 

из целей которого и по сей день является формирование и 

развитие интеллектуального образованного общества.  
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ACTIVITIES OF HOLY RIGHTEOUS IOANN 

KRONSHTADTSKY IN THE FIELD OF SPIRITUAL AND 

MORAL EDUCATION TO WORKER CLASS AT THE EDN  

OF XIX – AT THE BEGINNING OF XX CENTURIES 

 
Holy righteous Ioann Kronshtadtsky was born October 19, 1829 

in the village of Sura Pinezhsky County Arkhangelsk province in the 

family of a poor cantor Iliya Sergiev and his wife Theodora. The 

weakness of the newborn health has prompted parents to early infant 

baptism, which was named in honor of Ioann the Bulgarian St. Ioann 

Rylsky. Childhood saint passed in poverty. However, the parents gave 

him the main thing - accustomed to the Orthodox faith and prayer. 

At first, he and the lad Varfolomey - St. future. Sergiy 
Radonezhsky, were not allowed to study. He could not understand the 

attitude of "az", "beech", "lead", etc. They have to read. So Ioann was 

the last on the progress of the class. However, hot nightly prayer is a 

miracle, as if scales fell from his eyes, and he began to learn reading 

and writing. 
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In 1855 he was asked to marry the daughter of the rector of St. 

Andrey's Cathedral in Kronstadt (located on about. Kotlin). In the 

same year his father died his wife about. Ioann himself was ordained 

to the priesthood. Soon he became the rector of the cathedral, and 

served him a total of 53 year. 

Parishioners of father Ioann were mainly representatives of the 
working people, i.e., workers, many of whom worked in the 

strategically important sites in Russia, for example, at the shipyards 

Galerny Island, where to build military and civilian ships. 

Many workers of St. Petersburg and Kronstadt lived in the 

slums, where poverty and overcrowding prevailed. It was not rare 

disease among the people who lived there. 

Ioann Kronshtadtsky, knowing the difficulties of the working 

class, did a lot to help working people. It is no exaggeration to say that 
he devoted his life to serving others. Every day, visiting the slums, he 

has brought to the light of Christ's commandments, consoling, 

praying, helping, and sometimes exhorting the people who lived there. 

Many are led to believe it. Thus, the highest evaluation of educational 

activities Ioann Kronshtadtsky gave Russian religious philosopher 

V.V. Rozanov, saying: “He raised a wave of religiosity among the 

people." Researcher I.K. Sursky stressed that only through the 
activities of the Kronstadt pastor Ioann of St. Petersburg and 

Kronstadt were not flooded with beggars and the homeless. 

Among the workers of Kronstadt in St. Petersburg there were 

many who, as they say, were in full swing to the bottom of life. There 

were memories of the workers, who at one time helped St. rights. 

Ioann Kronshtadtsky. For example, one of them: "I was only 22-23 

years. Now I'm an old man, but still remember the first time saw the 

priest. I had a family, two children. I worked and drank. The family 
was starving. The wife quietly over the world gathered. We lived in a 

crappy room. I went again not very drunk. I see a young priest sitting 

on his little son holding hands and something he says gently. The 

child is seriously listening. I think my father was like Christ in the 

painting "The blessing of children." I swear it was like: behold, they 

say, yes... hang around… but the eyes of father, tender and serious, 

stopped me: ashamed. I lowered my eyes, and he looks - looks directly 

into the soul. He began to speak. I do not dare to pass all he said. He 
spoke about the fact that in my closet paradise, where children 

because there always warm and good, and that it is not necessary to 

change this paradise on children to pub. Do not blame me, it is not, all 

justified, but I was not an excuse. He left, and I sit and say nothing ... 
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do not cry, but my heart as before the tears. Wife looking ... and since 

then I have become a Man "[5]. 

Petr Mirtov, head of the All-Russia Alexandr Nevsky 

Brotherhood of Temperance and the founder of the "Society in 

memory of his father Ioann Kronshtadtsky," first gave a definition of 

the great saint of God - "Easter Father". He said that "it is enough to 
father Ioann somewhere came to once covered all the joyful mood is 

joyful, like Easter. Terminally ill patients and their families hope for 

healing, grieving - to comfort the poor who are in desperate need - for 

financial assistance, who wanted to do something about it, and all in 

general - for a blessing" [3, p. 110]. Dwell in on. John Paschal grace 

of the Holy Spirit was so strong that it passed to people and penetrates 

deep into their souls. This was confirmed by contemporaries father 

Colonel I.I. Vetvenitsky, I.K. Sursky. For I. Kronstadtsky as well as 
for S. Sarovsky, Easter was the state of their souls, the manifestation 

of the kingdom of God, which they courted inside. No wonder the 

main work of life of Ioann Kronshtadtsky is called "My Life in 

Christ." As is known, this work in the early twentieth century has 

received many positive reviews of Russian and foreign Christians, 

including Queen Victoria of England. 

People went for help father Ioann day and night, and he never 
refused to nobody. In addition to healing and educational 

conversations pastor helped the needy of all classes financial aid. 

As descendants of the family write Sergievy, to which he 

belonged to. Ioann, 35 years of service to the Kronstadt pastor gave 

the neighbor different amounts of not less than 300-400 thousand 

rubles, from 1 cop. up to hundreds of rubles. On the other hand, and 

"harvest" it was great and plentiful. Thus, the authority of St. Ioann 

Kronshtadtsky by the people was so high that, if he wanted to have 
one million rubles in cash, he could collect it in a few days. We say 

this on the basis of the facts: the one to lead the opening in Kronstadt 

"House of Industry" father Ioann were sent to all parties in offering 

such an extent that the "coming" is always greater than the needs of 

[2]. 

Had he come back home late at night, not only without a penny 

of money that, according to the testimony of his wife's father John was 

a common thing, but without shoes, which he gave to the needy for 
him. Are we able to make such sacrifices? Or one of our 

acquaintances, our dear people? Do we know similar examples of 

service? 
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So it was expounded in our case: "Returning from work one 

evening in 1908, he has all the money he had with him, he gave away, 

leaving only 20 kopecks. tomorrow on the boat, because he knew that 

the house had this amount is not there. As soon as he walked into his 

modest room, he heard a noise in the hallway and loud conversation. 

Without removing the outer clothing on. John returned to the hall: it 
turned out, a woman with tears asked to put it to the priest. 

- Let him wait, - says father Ioann's wife - because you have to 

walk 5 am, hungry, exhausted; dine, rest ... 

- Wait, I'll ask what she wants. 

Seeing the priest, the woman threw herself at his feet. 

- Save us, father, - she prayed - my husband died, five children 

did not eat the second day, I'll just go ... One hope for you ... 

- Let's go to you, - answered gently father Ioann, raising a 
woman, - the Lord will help you ... 

And father Ioann, completely forgetting about dinner and 

fatigue, left the house with a woman. 

- In here you are 20 kopecks. Come to the store and buy bread, 

eggs, more than I have ... 

When he came to the woman about. Ioann really found a picture 

of the terrible poverty: the dying looked lifeless, staring eyes and did 
not move; children groaning from hunger. 

When the bread and eggs were eaten, father Ioann had helped a 

woman remove her dark basement closet, brought some order to the 

children and then knelt in front of a tiny ikon, hanging in the corner, 

and began to pray ... 

The woman repeated the words of the prayer and everyone 

waited for father Ioann will ask the Lord for healing the sick, to 

improve their plight, needs ... But father Ioann asked about something 
else ... He prayed for the forgiveness of sins, salvation, faith and love 

for the Savior ... 

When the voice of his verse, he stood for a long time with his 

head down, and then got up from his knees, he went to bed, and 

blessed the sick. 

- Come to me tomorrow at the church – said father Ioann 

leaving. 

No sooner had he left the house, I saw several people who were 
waiting for him with invitations to St. Petersburg and Oranienbaum; 

after hearing the petitioners father Ioann went with them on the boat 

and just in the first hour of the night back home "dinner." 
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Tomorrow, when he saw the woman in the crowd father Ioann 

took out a few envelopes and handed them to her. They had a few 

credit cards and eastern bond loan of 1,000 rubles. 

When provided father Ioann prayer help sick husband, this 

woman completely recovered from his illness, opened his trade and 

took in Kronstadt prominent and honorable position. One day, he 
donated 10,000 rubles to charity "[2]. 

Here are the results had about twenty kopecks of father Ioann 

and his refusal to dinner to rush to the aid of neighbors in need. [2] A 

neighbor, as it is seen, was a former farmer who moved to the city and 

work in the field of heavy industry. 

In addition to adults, father Ioann participated in spiritual and 

moral education of children, most of whom must be the children of 

workers. So, from 1857, he taught the Law of God in Kronstadt city 
school. 

The principle of his teaching was not like the methods of other 

teachers: he did not seek to increase the training material, and to the 

strength of the memory reference knowledge. At father Ioann was not 

slow learners, as he paid special attention to those who were given bad 

education. Lessons of father John has never been boring for students, 

were waiting for them all: the good achievers, and not very much. Get 
the top three on the subject of father Ioann among the students 

themselves was considered a disgrace: they were afraid to disappoint 

his teacher unlearned lessons [4, p. 116-117]. Must be Aware of their 

educational problems in childhood, it is up to the time of receipt of the 

nationwide famous scribes continued to work in this institution. 

Many merchants and businesses donated about. John, a lot of 

money. They did this so that he transferred money to those who really 

needed them. Donors felt that the pastor would do it better than they 
do, and such an act would contribute to the salvation of their souls. 

St. Rights. Ioann Kronshtadtsky never considered derived from 

the rich people's money to his own, he gave to the needy every penny. 

It was founded as St. Ioann Convent in St. Petersburg, such facilities 

were built and the Kronstadt House of Industry. Any interested person 

could receive in this House a simple job and a healthy nourishing 

food, a small fee and a simple but clean accommodation. 

House of Mercy, founded by St. rights. Ioann Kronshtadtsky, in 
total, included the following 18 institutions: 1) hemp processing 

workshop, which employed about 25 thousand people for 1 year; 2) 

women's workshop from 3 departments: fashion, sewing clothes, 

embroidery and clothes labels; 3) shoe workshop for training young 
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men shoemaking skills; 4) The dining room, where for a small fee 

dispensed dinners and holidays arranged free meals for a few hundred 

people; 5) rooming shelter - 3 kopecks. per night; 5) Free charity for 

poor women; 6) free outpatient clinic; 7) people reading obscure 

paintings on Sundays and public holidays, on which explained the 

Gospel, as well as generally useful essays on Russian history and 
literature; 8) free primary public school; 9) evening classes of manual 

labor; 10) class of female needlework; 11) Free children's library with 

an initial public schools; 12) Free People's Reading Room; 13) Sunday 

School; 14) drawing classes; 15) shelter for orphans and daytime 

shelter for the coming of children; 16) the second shelter for minors of 

both sexes; 17) country house of mercy to them. Father Ioann, who 

served as a refuge for children in the summer; 18) St. Andrey's parish 

house guardianship year issued annually benefits the poor for a few 
thousand rubles. 

There were also a bookshop and vegetable gardens to supply the 

various institutions of the institution at the House of Mercy. 

In 1888, father Ioann managed to lay and build a three-story 

stone house for the night camp, shelter, and May 19, 1891 was laid the 

3rd building "hospice at home". By thinking father Ioann it had 

become something of a hotel for those who came to him for advice 
and prayer. 

House of Mercy of St. rights. Ioann Kronshtadtsky became a 

model, in the likeness of which in many cities of pre-revolutionary 

Russia began to open similar institutions, where spiritually revived 

people suffering from the disease drinking wine [1]. 

Thus, the role of communication St. rights. Ioann Kronshtadtsky 

in spiritual and moral education of Russian workers late XIX - early 

XX century was decisive. It was truly Lamp Church of Christ as his 
main mission was prayer and outreach to their neighbors, which he, 

along with the help of the material, devoted his entire life. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИИ С ЕС И США В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

Европейский союз (ЕС) на протяжении длительного 

времени является для России важнейшим рынком товаров и 

услуг, и одновременно главным источником и направлением 

российских иностранных инвестиций. В 2014 году на долю ЕС 
приходилось чуть менее 50% российского товарооборота и 

инвестиций в российскую экономику, а также около 65% 

российских инвестиций. США также являются значимым 

торговым партнером России, занимая  3-4% долю как в 

товарообороте, так и в инвестиционном сотрудничестве. Однако 

стоит сразу заметить, что Россия  в 2014 году являлась лишь 

четвертой в списке торговых партнеров ЕС, занимая только 8% 

долю, тогда как США остаются главным торговым партнёром для 
ЕС? с более чем 15% товарооборотом. Для США торговля с 

Россией оставляет только 1% от общего товарооборота.  

Оценка влияния введенных ЕС и США санкций на рос-

сийскую экономику в настоящее время затруднена. Во-первых, 

статистика еще не в полной мере отражает действие санкций. 

Самый яркий пример – данные по торговле с США, показавшие 

рост товарооборота в 2014 году, причина которого – покупка 
Аэрофлотом самолетов по контакту 2011 года. Во-вторых, 

http://www.pravoslavie.ru/28882.html
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действие санкций сложно отделить от общего замедления эконо-

мики России в результате падения мировых цен на нефть.  

Анализ внешнеторгового оборота России и ЕС, по данным 

Федеральной таможенной службы (ФТС) России, показал 

снижение товарооборота между странами на 40 млрд. долл. или 

9,7% (по данным Минэкономразвития РФ -  на 53 млрд. долл. или 
12,5 % [3]) по итогам 2014 года. Особо чувствительный удар для 

экономики ЕС пришелся на продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (основной объект российских 

контрсанкций), снижение экспорта которых составило 22,6%. Для 

России – на минеральные продукты, снижение экспорта которых 

составило 10,3%. Таким образом, доля товарооборота ЕС в 

общем российском товарообороте снизились с 49,6% до 48,2% в 

2014 году. Доля товарооборота России в общем товарообороте 
ЕС снизилась с 9,5% до 8,4% (по данным Минэкономразвития 

РФ).  

По последним данным ФТС России, снижение 

товарооборота России и ЕС по итогам января-ноября 2015 года 

составило 133 млрд. долл. или 38,1% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года (по данным 

Минэкономразвития РФ за январь-август 2015 года – на 101 
млрд. долл. или 41,2%). Снижение экспорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья из стран ЕС составило 

55,6%, снижение экспорта российских минеральных продуктов – 

40,6%, по данным ФТС России за январь-октябрь 2015 года. 

Таким образом, доля товарооборота ЕС в общем российском 

товарообороте снизились с 48, 4% (по итогам января-ноября 2014 

года) до 45,2% (по итогам января-ноября 2015 года). Доля 

товарооборота России в общем товарообороте ЕС снизилась с 
8,9% по итогам января-августа 2014 года до 6.2% за аналогичный 

период 2015 года.  

Анализ внешнеторгового оборота России и США по итогам 

2014 года, по данным ФТС России, напротив, показал рост 

товарооборота между странами на 2,6 млрд. долл. или на 5,6%. 

Таким образом, доля товарооборота с США в общем российском 

товарообороте в этот период повысилась с 3,3 % до 3,7%.  В то 

же время, по данным ITC. Trade Map [9], доля товарооборота 
России в общем товарообороте США снизилась с 1% в 2013 году 

до 0,9% в 2014 году.  

По итогам января-ноября 2015 года, как показывают 

последние данные ФТС России, снижение товарооборота России 
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и США составило 7,6 млрд. долл. или 28,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. Таким образом, доля 

товарооборота с США в общем российском товарообороте 

повысилась с 3,7% (по итогам января-ноября 2014 года) до 4% 

(по итогам января-ноября 2015 года), что объясняется более 

низким снижением товарооборота с США по сравнению с 
другими странами.  

Однако отдельные американские компании несут 

существенные потери. Например, для ExxonMobil, 

инвестировавшей в шельфовые проекты с Роснефтью, они 

оцениваются в 1 млрд. долл. и более.  Пострадали компании 

Halliburton и National Oilwell Varco – из-за ограничений на 

поставки в Россию энергетических технологий, рыбаки Аляски и 

фермеры Вашингтона – в результате потери контракта с 
«Уралвагонзавод». Компании США также выражают опасения 

из-за возможных ограничений импорта из России стратегически 

важных товаров – ракетных двигателей и титана для Boeing, 

палладия для каталитических конвертеров в автомобилях, стали и 

обогащенного урана [5].  

 

 
 

Рис.1. Внешняя торговля России в период с 2013 по ноябрь 2015 гг., млрд. 

долл. США. Составлено по: [6] 

 

Инвестиционное сотрудничество РФ с ЕС и США 

пострадало еще значительнее. Так, совокупные прямые 
инвестиции в Российскую Федерацию за первое полугодие 2015 
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года составили только 4344 млн., что  является лишь 17,6% от 

аналогичного периода 2014 года (24659 млн. долл.).  

Основным инвестором в российскую экономику в первом 

полугодии 2014 года был ЕС – 17841 млн. долл., а по итогам 

первого полугодия 2015 года был зафиксирован лишь отток 

инвестиций в размере – 350 млн. долл.  Основным реципиентом 
российских инвестиций в 2014 году также был Европейский союз 

– 18514 млн. долл. По итогам первого полугодия 2015 года объем 

инвестиций снизился до 5027 млн. долл. 

Американские инвестиции также сократились: если в 

первом полугодии 2014 года они составили 303 млн. долл., то за 

аналогичный период 2015 года – только 145 млн. долл. 

Российские инвестиции в американскую экономику в 2014 году 

составили – 1178 млн. долл., в 2015 – лишь 129 млн. долл. (10,9% 
от аналогичного показателя 2014 г.). 

Что касается структуры иностранных инвестиций по видам 

экономической деятельности, то по направлению «Научные 

исследования и разработки» по итогам первого полугодия 2015 

года было направлено 54 млн. долл. (сальдо – 16 млн. долл.), в 

аналогичном периоде 2014 года – 94 млн. долл.(сальдо – 48 млн. 

долл.).   
 

 
 

Рис. 2. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию  

в 2013-2015 гг. по кварталам, млн. долл. США. Составлено по: [7] 
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инновационный сектор экономики. Так, за I полугодие 2014 года 

потери составили порядка 50 млн. долл.[2] Это связано также с 

приостановлением программ сотрудничества в сфере инноваций 

со странами, поддержавшими санкции.  
 

Таблица 1- Производство инновационных товаров, работ, услуг  

в России в 2010-2014 гг., млн. руб. 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий объем 

товаров, 

выполненных  

работ и услуг 

25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 38 334 530,2 41 233 490,9 

в том числе 

инновационные 

товары, работы, 

услуги 

1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 

Доля 

инновационных 

товаров в 

общем объеме 

продукции 

4,82% 6,31% 7,99% 9,15% 8,68% 

Темп прироста 

инновационного 

производства 
 

69,39% 36,37% 22,10% 2,05% 

Составлено по: [4] 

 

Данные таблицы наглядно демонстрируют снижение 
темпов прироста объемов производимых инновационных товаров 

и выполненных услуг, вызванных естественным уровнем 

снижения инвестиций [8] с 2010 по 2013 года, и довольно резкое 

сокращение их производства в 2014 году. Доля инновационных 

товаров в общем объеме товаров и услуг снизилась в 2014 году, 

что также отражает влияние санкций. 

Следовательно, можно заключить, что введенные США и 

ЕС санкции вместе с последующим падением цен на 
энергоносители отрицательно сказались как на внешнеторговом 

обороте, так и на инвестиционной привлекательности экономики 

России, что привело к негативным последствиям в 

инновационной сфере экономики страны. Однако, по мнению 

аналитиков Citigroup [1], санкциями можно объяснить лишь часть 

сокращения экономики России, ключевым же фактором стал 

именно обвал цен на нефтяном рынке, спровоцировавший резкое 
падение курса рубля.  
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Важно отметить, что хотя инициатором введения санкций 

были именно США, наиболее сильный экономический ущерб 

понесли именно страны ЕС, тогда как показатели торговли между 

США и России не претерпели серьёзных изменений (особенно в 

относительном выражении).  

 
Источники 

1. Citi оценил вклад санкций в падение российской экономики // 

РБК. . – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/finances/28/09/2015/560949839a7947b23fa7cd0c. 

- Загл. с экрана. 

2. Введение санкций не нанесло ущерба инновационной сфере // 

S&T RF Наука и технологии. – Электрон. текстовые дан. – 

Режим доступа: 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=85615#.Vpv

kPPkX354 – Загл. с экрана. 

3. Министерство экономического развития РФ. Информационно-

аналитические материалы. ЕС (январь-октябрь 2015 г.). – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActi

vity/analysisru/info/. – Загл. с экрана. 

4. Наука и инновации// Федеральная служба государственной 

статистики. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic

s/enterprise/science/# – Загл. с экрана. 

5. Санкции vs контрмеры. Бизнес-Спектр. - Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: http://www.ru-

eu.org/sanctions/docs/sanctions.pdf. – Загл. с экрана. 

6. Федеральная таможенная служба. Внешняя торговля России – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=categ

ory&id=51&Itemid=1977. – Загл. с экрана. 

7. Центральный банк Российской Федерации. Прямые инвестиции 

в Российскую Федерацию. – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedIte

m. – Загл. с экрана. 

8. Экономические санкции: в чем польза и в чем вред? // 

Executive.Ru. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1975952-

ekonomicheskie-sanktsii-v-chem-polza-i-v-chem-vred. - Загл. с 

экрана. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=85615#.VpvkPPkX354
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=85615#.VpvkPPkX354
http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1975952-ekonomicheskie-sanktsii-v-chem-polza-i-v-chem-vred
http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1975952-ekonomicheskie-sanktsii-v-chem-polza-i-v-chem-vred


26 
 

9. ITC. Trade map. – Electronic text data – Mode of access: 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvp

m=1|842||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|2|1|1. – Title from screen. 

 

 

 

 

Bykov V.M. 
PhD in Economic sciences, Associate Professor, RANEPA 

Mandych I.A. 
PhD in Economic sciences, Associate Professor  

Moscow Technological University 

Bykova A.V. 
PhD in Psychological sciences, Associate Professor  

Moscow Technological University 

Pavlyukova Ja.D. 
student, Moscow Technological University 

 

COMMUNICATION MANAGEMENT: COOPERATION WITH 

MASS MEDIA IN A CRITICAL SITUATION 

 
Mass media is a complex mechanism of informing the society 

about critical (force majeure) situations: about their reasons, duration, 

planned and factual results. The cooperation with mass media in a 

critical situation should be based on professional ethics: it should be 

complied not only by journalists and mass media members but also by 

all actually involved parties (security service employees, members of 

Federal Rescue Service, doctors etc.). The professional ethics, as a 
part of “general ethics”, is a system of moral bearings of any social 

group, i.e. specialists of a particular form of activity. The professional 

ethics is a specific edifice, doctrine, containing a body of principles 

and norms of behavior in “man-man” and “man-society” systems. In 

these conditions the given standards and processes are actualized 

within the limits of a professional activity of one or another kind 

(form of activity). 

What makes up a range of peculiarities of the professional 
ethics? 

Firstly, the professional ethics, business ethics, is, in fact, 

communication ethics, that is why complying of ethical and 

communication norms may be called an overbearing requirement to 

the everyday behavior of a specialist. 
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Secondly, the professional ethics is based on the knowledge of 

ethical rules, skills to use them in everyday practice. It is evident, that 

the performance efficiency of a particular specialist depends on how 

he can build and organize communication, and complying of ethical 

norms is an absolute factor of expertise, professional competence. 

Thirdly, during realization of any activity there inevitably 
appears a situation of an ethical dilemma. 

An ethical dilemma in professional ethics is a situation, when a 

journalist faces a choice: to act ethically (maybe, even to keep some 

“etiquette” as an external manifestation of an act) or to act more 

profitably for himself. More often this situation appears in a period of 

crisis: in favor of “ratings” a journalist may begin to “operate” with 

unverified information, conjectures. 

The cooperation with mass media in a critical situation discloses 
a common range of activity principles. 

Firstly, the information must be transferred by the most correct 

way. It should be understood, that except real processes and their 

displaying by mass media there are people, who suffer indirectly from 

a crisis event in the most strained form (they are relatives, cronies of 

those who are in a center of the force majeure situation). 

Secondly, if the critical situation is in a state of evolvement (i.e. 
the process is not complete), it is necessary to act according to the 

“Hippocratic mandate” (“don’t do harm”). It must be admitted, that 

the mass media information is available for all interested parties, 

including actual criminals, terrorists etc.  

Thirdly, one should refrain from formulation of final 

conclusions concerning the duration of the critical situation, if they are 

not based on definite, multiply checked, full, objective information.  

Journalists, mass media members are always “in the center of events”. 
They must act the most tactfully, ethically, prudently. 
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Elaboration of Theoretical Principles of Budget Sustainability 

within the Framework of Anti-crisis Measures    

 

A budget is one of the most dynamic structures within the 

financial system of the Russian Federation, an effective catalyzer for 

national economy, the main means of production process and a 
financial base necessary to maintain social and economic activities of 

the state.     

Currently, significant problems and inconsistencies with the 

needs of the national economy persist in the Russian budget system, 

and above all these are associated with a significant oil and gas deficit, 

the structure of budget expenditures which is not optimal for 

promotion of an economic development, low level of financial and 

economic feasibility of decisions leading to new expenditure 
obligations, and often with an ineffective budget utilization, complex 

inter-budget relations, constant fragmentary changes in tax legislation, 

etc. 

This all indicates a need for a reliable institutional basis for the 

budget system aggregated with changes in the economy in order to 

preserve national financial sustainability and to expand competitive 

opportunities of Russia in international markets. 
 The new policy papers highlight the principal objects of the 

state aimed at the formation of a sustainable budget system. These 

include the balance between each sub-balance within the Russian 

Federation budget system; continuous reduction of oil and gas deficit 

of the federal budget with simultaneous accumulation of market 

incomes in independent funds; keeping of public debt of the Russian 

Federation on a safe level, and establishment of conditions for a 

reduction of risks of the public debt increase for the Russian 
Federation subjects; consistency of accounting and forecasting of the 

state financial resources, regulatory instruments and obligations meant 

for achievement of the state policy goals; formation of  budget 

parameters while taking into account the optimization and fulfillment 

efficiency thereof; guarantee of flexibility of the budgetary and social 

and economic expenditures;  establishment of mechanisms and stimuli 

for assurance of a higher efficacy if budget expenditures in order to 
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achieve the planned (statutory) results; regular nature of risks 

assessment for the Russian Federation budget system with a further 

goal of utilization of the diagnostics results in budget planning [1]. 

These measures can be implemented by means of  raising the  

modern financial institutions oriented towards the best foreign 

practices in terms of the implementation of the institutions (including 
the costs of obtaining the necessary information about the institution, 

distribution of such information,  conclusion of the relevant contracts, 

adoption of legislation) that will contribute to the achievement of 

socially significant results and sustainability the budget system. 

There is no doubt that the macroeconomy and fiscal 

sustainability are affected by three groups of factors: geopolitical 

tension and the uncertainty (Ukraine, sanctions, occlusion of 

international capital markets, the Turkish question), a drastic fall of oil 
prices, and a key factor influencing the budget and  the economy in 

general, - the structural problems and imbalances (low level of 

investment into infrastructure and production capacities, lack of 

quality reproduction of human resources, high level of monopolization 

of the economy and dependence on raw materials conjuncture). 

The years 2014 and 2015 were difficult for Russia as the 

economy was stricken by a recession: the GDP at the level of 2011, 
radical weakening of Ruble exchange rate and a currency crisis; 

deterioration of a sovereign credit rating; rapid acceleration of 

inflation rate and decrease of living standards (by more than 10%); a 

capital drain in 2014 exceeded 150 billion Rubles, and the gold and 

foreign currency reserves were reduced by one-third [2]. These are the 

quantitative indexes, and according to the expert evaluations the 

economy will start to grow slowly form 2017 while the qualitative 

degradation will persist.    
While assessing the institutional development in Russia one can 

rely on calculations of the Vienna Institute of Management (IMD). 

Despite the fact that this array of information  covers a lesser amount 

of data compared to WEF (58 countries against 139) it contains a set 

of comparative data gathered  since 1995, i.e. the data that fully cover 

the period of interest in development of institutions in the Russian 

Federation. Among  other indexes present in the IMD rating, 10 

indicators  can be chosen as the guidelines characterizing the 
dynamics of the level of development of the basic social institutions: 

the legal and regulatory framework; adaptability of government 

policy; transparency of the state policy; the effectiveness of the 

bureaucracy reflecting its impact on business activities; the 



30 
 

effectiveness of implementation of the government decisions; the 

effectiveness of competition legislation in prevention of unfair 

competition; the level of bribing and corruption; justice; ease of doing 

business and business support at the legislative level; personal security 

and private property security [3]. 

 An institutional arrangement of the budget system affects its 
stability and the results of social and economic development of the 

state. The institutions involved in the target activities determine the 

institutional order which suggests the existence of long-term stable 

relations between the institutions that develop evolutionarily forming 

an economic order. While analyzing the dynamics of the institutional 

arrangement of an economic order it is necessary to concentrate on the 

problem of selection. 

Different approaches towards the content and structure of the 
institutional order contained in the literature on economics require the 

development of  theoretical principles of budget relations taking the 

formation of new institutions into account. In this regard, the authors 

propose their approach to a determination of the institutional order of 

the budget system of the Russian Federation under a system 

component of the economic order defining the fundamental regularity 

in the implementation of the budget activities and covering a set of 
formal (legitimate, regulatory, cognitive institutions, organizational 

structures and rules of control over financial and budgetary resistance 

tools of institutional implementation) and informal institutions 

(values, standards of behavior, patterns of behavior and subjective 

decisions) shall be understood, as well as the  state regulation 

mechanisms including budgetary instruments for assurance of fiscal 

system sustainability which will promote an assurance of long-term 

balance and stability of the budget system under an unconditional 
implementation of all state obligations. 

Transformation of budget institutions is an important milestone 

in the movement of the economic system causing the system switches 

onto a new, more qualitative level of financial development. But the 

movement of the economic system, in this case the budget system, is 

actually being lead towards disintegration accompanied by violations 

of internal balance which is inevitable in the course of formation of a 

new institutional order of the budget system. 
The transformation of the budget system in the process of its 

movement towards an equilibrium and stability entails evolutionary 

changes via the internal instability of dynamic equilibrium which 

again predetermines an importance of governmental regulation. 



31 
 

A study of the institutional principles of the budget system 

allows to make derive following conclusions: 

1) An analysis of the modern institutions of Russian budget 

system has revealed a number of disadvantages lying  in a lack of 

strategic planning, a lack of evaluation of the impact of economic 

decisions made in the planning of current and investment 
expenditures, a limited evaluation of the utilization of  budget funds, a 

lack of budget transparency, a dependence of the federal budget and 

the budget system on the oil and gas revenues, a lack of 

competitiveness of the tax system, which calls for the modernization 

of the budget institutions with a goal to  preserve its stability and long-

term balance; 

2) A current development of  the Russian budget system is 

contained in the fulfillment of the role of financial institutions in 
ensuring its sustainability. The financial institutions play a leading 

role in the budget system as they support its frame and form a 

complex of predictable economic behavior and reduce the uncertainty 

in the economic and social development of the country. The 

institutions should become a catalyst for Russia's complete and 

sustained implementation of state financial obligations, elimination of  

disincentive elements of fiscal policy, strengthening of a debt policy 
and improvement pension provision. An institutional order which is 

new in its structure and content is being established in Russia; 

3)The formal institutions of the budget system functioning 

include legitimate (exogenous and endogenous), regulatory (economic 

methods), cognitive institutions, organizational structures (Ministry of 

Finance, the Federal Treasury, Federal Tax Service, the Federal 

Financial and Budgetary Supervision Service (Rosfinnadzor)), control 

rules for fiscal stability and the instruments of institutional 
implementation of  budget sustainability. Informal institutions of the 

budget system functioning include values, standards of conduct in the 

financial environment, and the stereotypes of financial thinking and 

subjective decisions. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
 

Нестабильность экономической системы, высокий 

динамизм внешней и внутренней среды, усиление конкуренции 

между регионами обуславливают необходимость разработки 

комплексного механизма повышения конкурентоспособности 

регионов.  

Разработка  и внедрение  такого механизма позволит 

достичь роста конкурентоспособности региона, что приведет к 
устойчивому социально-экономическому развитию и 

обеспечению высокого уровня жизни населения. 

В экономической литературе при изучении такой категории 

как «механизм» рассматриваются его структурные элементы, их 

характеристика, взаимосвязь между составными элементами, но 

зачастую не раскрывается сущность данного понятия. Поэтому 

сначала необходимо изучить содержание понятия «механизм». 
В широком смысле «механизм» представляет собой 

внутреннее устройство какого либо объекта, приводящее его в 

действие. Данное понятие было заимствовано экономистами из 

механики. Понятие «механизм» в современных экономических 

исследованиях встречается как: «хозяйственный механизм», 

«финансовый механизм», «экономический механизм», 

организационно-экономический механизм» и др.  

На наш взгляд относительно категории 
«конкурентоспособность региона» необходимо использовать 

экономический или организационно экономический механизм (в 

зависимости от элементов, входящих  в структуру механизма). 

Коляда А.А. трактует «экономический механизм как 

совокупность форм организации экономических отношений, 

возникающих в отношении образования, распределения, 

использования и воспроизводства ресурсов, в целях достижения 

http://www.weforum.org/
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необходимых условий социально-экономического развития 

экономического субъекта, в соответствии с постоянно 

меняющимися потребностями» [2].  

По мнению  Ивановой С.Л. «экономический механизм - это 

совокупность экономических методов, способов, форм, 

инструментов, рычагов воздействия на экономические отношения 
и процессы, происходящие на предприятии». 

Голощапова Т.В. считает, что «экономический механизм - 

это производственно-хозяйственная деятельность вне 

зависимости от ее вида, которая обладает универсальным 

признаком, всеобщим свойством: это всегда преобразование 

экономических ресурсов в определенный экономический 

продукт» [1]. 

Рассмотрим понятие «организационно-экономических 
механизм». Шафиева Э.Т. считает, что это механизм взаимосвязи 

и взаимодействия организационной структуры управления и 

организации процессов принятия решений с методами, приемами 

и правилами хозяйствования, направленные на его более 

эффективное функционирование и развитие в целом [4].  

Ример М.И.. считает, что  «организационно-экономических 

механизм представляет собой единство содержательного и 
структурного аспектов его строения и функций. При этом 

экономическая составляющая создает условия для внедрения 

программы и формирования экономических отношений между 

участниками процесса внедрения программы по 

совершенствованию системы управления на основе 

экономических рычагов и методов» [5]. 

«Организационно-экономических механизм - это 

определенная совокупность или последовательность 
экономических явлений» данную трактовку предложил Кульман 

А.А [3]. 

В рамках данной статьи рассматривается механизм 

управления конкурентоспособностью региона, который является 

одним из совокупности организационно-экономических 

механизмов.  В нашем понимании механизм управления – это 

система экономических явлений и процессов, на которые 

оказывают воздействие внешняя и внутренняя среда, имеющая 
цель, сложную и эффективную структуру, функционирование 

которой способствует достижению поставленной цели.  

Механизм управления конкурентоспособностью региона 

должен быть ориентирован на повышение эффективности 



34 
 

функционирования его субъектов. Это можно достичь путем 

своевременной и всесторонней оценки социально-

экономического развития территории, а также обоснованности 

принимаемых управленческих решений, направленных на рост 

конкурентоспособности и усиление конкурентных преимуществ. 

Необходимо учитывать, что  реализация механизма управления 
должна обеспечивать достижение поставленных целей, 

направленных на положительную динамику развития региона и 

повышение качества жизни населения. 

Механизм управления конкурентоспособностью региона 

можно выразить в виде схемы, представленной на рисунке 1.  

 
 

Рис.1. Механизм управления конкурентоспособностью региона 
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Рассмотрим более подробно элементы механизма 

управления.  Начальным элементом механизма управления 

выступает сбор источников  информации для проведения 

всестороннего исследования конкурентоспособности территорий. 

Количество источников информации зависит от выбранной  

аналитиком методики оценки конкурентоспособности. В качестве 
источников могут быть использованы:  статистическая 

отчетность, экспертные и социологические опросы, данные 

центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. 

Следует отметить, что результативность исследования зависит от 

полноты и достоверности используемых источников информации 

для проведения анализа.  

Следующим элементом является проведение оценки 

конкурентоспособности региона. В настоящее время существует 
большое количество методик оценки конкурентоспособности 

региона. При этом в основе большинства методик, описанных 

различными авторами, лежит оценка инвестиционной 

привлекательности региона, уровень жизни населения и 

эффективность использования ресурсов. Данный подход широко 

распространён и в мировой практике. 

Методику, которую необходимо использовать для оценки 
конкурентоспособности территорий аналитик выбирает 

самостоятельно, в зависимости от целей исследования.   

После проведения оценки конкурентоспособности региона 

необходимо обобщить результаты анализа и выявить 

конкурентные преимущества  и «слабые» стороны в социально- 

экономическом развитии.   

Все элементы механизма управления взаимосвязаны, 

результаты оценки являются основным информационным 
источником для разработки стратегии развития регионов.   

Начальным этапом разработки стратегии развития региона 

является постановка цели и задач, которые должны быть 

направлены  на повышение конкурентоспособности исследуемой 

территории.  

Затем следует разработать различные варианты 

управленческих решений, направленных на усиление 

конкурентных преимуществ и устранений недостатков, 
выявленных в ходе анализа. Среди различных вариантов 

управленческих решений необходимо выбрать оптимальный, 

который позволит достигнуть максимальный эффект. Затем 



36 
 

происходит внедрение управленческого решения и контроль за 

его реализацией.  

Заключительным элементом механизма управления 

является оценка результатов реализации управленческого(их) 

решения (ий). На этом этапе необходимо оценить степень 

достижения поставленных целей и задач, а также  результат 
внедрения.  

Использование механизма управления 

конкурентоспособностью региона на практике позволит 

повысить уровень социально-экономического развития 

территорий, качество жизни населения, укрепит позицию региона 

по отношению  к регионам – конкурентам.  
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Организационно-экономическая эффективность  

производства плодов и ягод 

 

Производство плодов и ягод имеет важное экономическое и 

социальное значение. Фрукты – незаменимый продукт питания, 
они способствуют профилактике заболеваний и обладают 

лечебными свойствами. Плоды и ягоды используются как в 

свежем виде, так и в качестве сырья для консервной, 

винодельческой и других отраслей промышленности. 

Пока отрасль не полностью удовлетворяет потребности 

населения в плодово – ягодной продукции. Фактическое 

потребление плодов и ягод составляет 32 кг на душу населения 
при норме 75кг. За счет собственного производства 

обеспечивается 25- 30% необходимого количества фруктов, т.е. 

20-25 кг в год на человека. 

При анализе экономической  эффективности 

садоводства необходимо учитывать специфические особенности 

отрасли. Многолетние насаждения  являются основными 

средствами производства. Характерным для плодовых и ягодных 

культур является целенаправленное хозяйственное их 
использование. 

СПК колхоз «Прогресс» Неклиновского района Ростовской 

области имеет производственное направление зерновое. Доля 

плодов и ягод в структуре товарной продукции 3,4%. 

Другой особенностью насаждений является постоянство 

территории: их нельзя переместить до конца периода 

эксплуатации. Поэтому эффективность садоводства и 

виноградарства зависит от правильного выбора земельного 
участка. Посадки насаждений должны сочетаться с 

мероприятиями по защите почв от эрозии и других 

неблагоприятных воздействий.  

Производство продукции ведется на малой земельной 

площади [2, с.6]. 

Площадь плодовых насаждений предприятия 102 га. Это 

2,56% структуры сельскохозяйственных угодий. 
С момента вступления садов, ягодников и виноградников в 

полное плодоношение в себестоимость продукции включают 

амортизационные начисления по ним.  
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В целях рыночных отношений исключительно велика роль 

анализа финансового состояния предприятия [6, с.315]. 

Экономическая эффективность производства продукции 

характеризуется системой показателей, включающих 

урожайность, трудоемкость, себестоимость 1ц продукции, 

прибыль в расчете на 1га, уровень рентабельности [3, с.48]. 
В 2014 году на площади 61 га  получено 597 ц косточковых 

плодов, себестоимость единицы продукции составила 1296,48%. 

Производство земляники вели на площади 11га, получено 351ц 

продукции при затратах 23490,03руб./ц. Окупаемость затрат на 

производстве плодов 230%, ягод 40%. 

Для закладки и выращивания садов и ягодников требуются 

большие капитальные вложения. Срок их окупаемости 

определяется с учетом времени создания насаждений, лет. 
Эффективность капитальных вложений зависит от породного и 

сортового состава, типа насаждений. Учитываются  

биологические особенности: периодичность плодоношения, 

зимостойкость, устойчивость к вредителям и болезням, качество 

продукции, ее лежкость. 

Породный и сортовой состав насаждений, тип сада 

определяют время вступления их в пору плодоношения, 
продолжительность эксплуатационного периода, урожайность, 

производительность труда, качество продукции, сроки ее съема и 

потребления, пригодность к переработке, сроки хранения, 

транспортабельность и другие свойства. 

Уровень механизации в садоводстве низкий (20-25%). 

Производство плодов и ягод очень трудоемко. Затраты труда на 

1га плодово - ягодных насаждений около 700ч/ч, что в 40 раз 

больше зерновых. 
Земли, бывшие под многолетними насаждениями, 

отличаются нарушенным гумусовым слоем и почвоутомлением. 

Они переуплотнены из-за применения техники, обладают 

сниженным на 20-30% бонитетом. 

Последовательная интенсификация является решающим 

фактором качественного преобразования 

сельскохозяйственного производства и повышения его 

эффективности [1,с.83].  
Интенсификация сельскохозяйственного производства – 

основной путь роста производительности труда и получения 

наибольшего количества продукции с единицы площади [4, 

с.4]. 
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Внедрение в производство индустриальных технологий 

возделывания плодовых и ягодных культур способствует 

снижению себестоимости, материалоемкости и трудоемкости 

продукции, повышению эффективности производства 

разработаны интенсивные технологии возделывания косточковых 

культур и черной смородины, основанные на комплексной 
механизации всех производственных процессов. 

Интенсификация отрасли является важным направлением 

эффективности производства плодов и ягод за счет 

использования высокопродуктивных насаждений плодовых и 

ягодных культур, применения малогабаритных крон; 

совершенствование породно– сортового состава насаждений, 

внедрение в производство устойчивых к основным болезням и 

вредителям урожайных и высокоэффективных сортов, орошение 
многолетних насаждений и их удобрение; комплексная 

механизация возделывания плодовых и ягодных культур; 

реконструкция существующих садов и ягодников на основе 

садооборота. 

Ведущим направлением интенсификации садоводства 

является создание высокопродуктивных интенсивных садов. 

Насаждение с плотным размещением деревьев 8 х 4 и 7 х 4 – 
один из типов интенсивного сада. Такие сады закладываются во 

многих хозяйствах. 

Более плотные посадки имеют и более высокую 

экономическую эффективность, но это требует учета сортовых 

особенностей деревьев, обеспеченности хозяйства трудовыми 

ресурсами, возможности механизации производственных 

процессов и больших затрат на единицу площади. 

Орошение является важным элементом интенсивного 
садоводства. Оно позволяет поднять урожайность садов и 

ягодников в 1,4-1,8 раза и значительно повысить эффективность 

садоводства. 

Направлением химизации садоводства являются 

применение минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. При 

глубоком одновременном внесении азота, фосфора и калия 

урожайность садов увеличивается на 30-45% и резко повышается 
эффективность производства. 

Сорт является важным фактором интенсификации 

садоводства. Сортимент промышленных садов должен состоять 

из небольшого числа сортов, дающих продукцию высокого 
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качества, отличающихся ежегодной урожайностью, ранним 

вступлением в плодоношение, имеющих продолжительную 

лежкость, ранние сроки созревания и высокий уровень 

рентабельности. 

Одним из условий высокорентабельного ведения 

садоводства является планомерная замена старых плодовых и 
ягодных насаждений на базе обоснованного садооборота. На 

долю плодоносящих садов должно приходиться 73-77% 

площадей, молодых- 23-26%. 

Росту производительности труда способствует 

совершенствование организации уборки плодов и ягод. 

Применение поточного метода уборки и транспортировки плодов 

из сада повышает производительность труда в 1,5 раза за счет 

выполнения 5 технологических операций. 
Все затраты локализуются по производственным 

подразделениям, бригадам, звеньям, цехам и т.д., которые 

определяют в центры ответственности [7, с.194]. 

Принятие адекватных сложившимся внешним условиям 

управленческих решений требует изучения рыночной среды [5, 

с.70]. 

В процессе хранения портится 12-15% продукции. 
Основными причинами этого является низкое товарное качество 

плодов, малая доля лежкоспособных сортов, поражение 

болезнями во время хранения, несоблюдение режима хранения. 

Важнейшим условием рационального использования 

продукции, снижения потерь является совершенствование 

процессов длительного хранения  плодов. 

 Хранение плодов в охлаждаемых плодохранилищах 

сельскохозяйственных предприятий имеет большие 
преимущества: уменьшается разрыв между съемом плодов с 

дерева и охлаждением их в плодохранилище, лучше сохраняются 

товарные качества, снижаются расходы на хранение на 20-30%, 

потери продукции 15-20%, обеспечивается равномерное 

поступление денежных средств. 

Использование плодохранилищ в садоводческом 

предприятии позволяет изменить организацию работ, уменьшить 

сезонность труда в отрасли. 
Наиболее высоких показателей эффективности 

производства достигают садоводческие предприятия, 

развивающиеся по типу агропромышленных. 
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Выполнение в едином технологическом процессе 

выращивания, хранения и переработки продукции позволяет 

сократить потери плодов и ягод, увеличить производство и 

повысить его эффективность. 
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СИСТЕМНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАССТАНОВКИ 

КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

В практике принятия управленческих решений, особо 

выделяется инновационный метод системных расстановок, в 
частности, его разновидность – организационные расстановки 

или бизнес-расстановки.  

 Метод организационных расстановок построен на базе 

системно-феноменологического подхода немецкого учёного 

Берта Хеллингера (4). Рассматриваемый метод применим к 

системам любого порядка и масштаба. Адаптировал метод 

Б.Хеллингера к организационным системам другой немецкий 

специалист – Г. Вебер (1). 
 О системно-феноменологическом подходе Б. Хеллингер 

говорит так: «Мы направляем свой взгляд не на какую-то деталь, 

не на что-то определённое и конкретное, а на целое. В этот 

момент наш взгляд готов ОДНОВРЕМЕННО ВОСПРИНЯТЬ всё 

многообразие существующих перед ним ФЕНОМЕНОВ, не делая 

между ними выбора и не оценивая их». 

Метод расстановок основан на нашей способности 
познавать реальность через ощущения. 

Организационная расстановка (бизнес-расстановка)– это 

процесс построения модели организации или её части 

посредством размещения в пространстве внутреннего образа 

организации (или её части) так, как её представляет заказчик 

(клиент) (3). 

Эта модель позволяет:  

- диагностировать и исследовать организацию с точки зрения 
взаимосвязи её элементов, структуры и происходящих в ней 

процессов, а также её взаимодействия с внешней средой;  

- быстро и точно выявлять тенденции и скрыто действующие 

динамики/проблемы, находить уязвимые звенья для 

осуществления влияния на организацию;  
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-принимать важные решения и вносить изменения в деятельность 

организации в условиях неопределённости и недостатка 

информации для анализа;  

-тестировать варианты и предвидеть последствия реализации того 

или иного решения;  

-привносить позитивные изменения там, где прочие методы 
изменений оказались малоэффективными. 

 Метод системных организационных расстановок позволяет 

увидеть целостную систему и  глубинные, нередко тщательно 

скрытые  взаимосвязи между элементами внутри этой системы, в 

которых и проявляются истинные причины проблемы. То есть 

там,  где применим системный подход, где важны не только 

элементы, но и взаимосвязи и их взаимное влияние, где решение 

задачи выходит за рамки «проявленности» проблемы – уместен и 
применим данный метод. 

Собственно, технология реализации метода 

организационных расстановок  заключается в том, что заказчик, 

руководствуясь своим внутренним представлением о проблемной 

ситуации, определяет её ключевые элементы. Для каждого 

выбранного элемента заказчик подбирает заместителей из группы 

заместителей. Выбор заместителей происходит интуитивно. На 
неличностные элементы также выбираются заместители. После 

этого он, опять же интуитивно,  расставляет их  в пространстве 

по отношению друг к другу - тем самым, внутренний образ 

проблемной ситуации выносится вовне. Сам заказчик занимает 

место наблюдателя.  

Особенность метода системных расстановок состоит в том, 

что как только система (организация или её часть) расставлена, 

возникает энергетическое поле расставленной системы. Попав  в 
энергетическое поле системы, заместители  расстановочной 

группы (как и расстановщик -  специалист, проводящий 

расстановку) начинают непосредственно и одновременно 

воспринимать, чувствовать то, что имеет отношение к 

взаимосвязям и тенденциям, существующим в рассматриваемой 

системе (совокупность прошлых реальностей и новых 

возможностей).  

Очень часто корни проблемы, а значит и её решение, лежат 
за рамками той плоскости, в которой она проявляется – будь то 

физический симптом клиента при индивидуальной работе или 

затяжной и запутанный конфликт в организации.  В рамках 

системно-феноменологического подхода сформулированы 
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определённые законы и закономерности систем, нарушения 

которых и приводят к тому или иному негативному симптому 

или проблеме. И задача метода организационных расстановок – 

выявить такое системное нарушение для того, чтобы изменение 

стало возможным. 

Задача расстановщика состоит в том, чтобы с минимальным 
вмешательством в процесс выявить динамики, 

свидетельствующие о нарушениях законов функционирования 

системы, и найти способ восстановить нарушенные порядки. Это 

позволит запустить процесс изменений, приводящих к 

эффективному решению как для клиента, так и для системы в 

целом.  

В расстановочной работе с организационной системой или с 

её функциональными подсистемами принимаются 
управленческие решения по различным запросам (проблемам), 

среди которых можно выделить следующие (1, 2, 3): 

 Определение целей организации. 

 Перспективы развития организации. 

 Определение целесообразности привлечения инвестиций. 

 Проведение реорганизации компании. 

 Подбор персонала на ключевые позиции. 

 Выявление скрытых причин текучести персонала. 

 Определение целесообразности освоения нового бизнеса. 

 Исследование свойств и качеств товаров, а также рынка для 
товаров и путей продвижения товаров.  

При рассмотрении организации с точки зрения системного 

подхода (а именно  на такой подход опирается метод 

организационных расстановок) необходимо учитывать 
существующие законы систем.  

Основные законы организационных систем (2, 3, 4): 

1. Связь (принадлежность) – все элементы системы в 

равной степени принадлежат к системе.  

2. Баланс между «давать» и «брать» - кто (что) кому дал или не 

дал и насколько эти процессы сбалансированы.  

3. Порядок - он включает следующие уровни в системе: 

-официальные (гласные) порядки: то, что записано в уставе 
организации, в должностных инструкциях, в технологии 

производства; 

-негласные порядки: традиции в коллективе; 

-организационные порядки, отражающие динамику всей 

системы: иерархическая структура управления. 
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Системная расстановочная работа позволяет выявить и 

возможное нарушение основных системных законов в 

рассматриваемой организации, и влияние основных сил, 

действующих в организации (особенно тех, которые явно не 

проявлены). Именно нарушение системных законов и является 

причиной большинства скрытых организационных проблем, с 
которыми не справляются традиционное консультирование, 

обычные тренинги и коучинг. 

Расстановочная работа позволяет увидеть (диагностировать) 

и изменить  скрытые процессы, действующие в организационной 

системе и влияющие на эффективность и работоспособность 

организации, ее подразделений или отдельных лиц в 

организации. Заказчику становиться ясным текущее состояние 

дел и то, что к нему привело. На основе этого делаются выводы, 
разрабатываются идеи для поиска решения и моделируется 

ситуация изменений. 
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Использование инструментов коммуникационной политики  

в продвижении брендов элитных автомобилей 

 

В современном мире экономическая сфера занимает 

фактически главенствующее положение в жизнедеятельности 
общества. Крупнейшие корпорации и предприятия делают всё, 

чтобы привлечь покупателя и получить прибыль. Потому 

традиционно ориентированные фирмы всё чаще отходят от 

классических методов конкурентной борьбы и предпочитают 

использование клиенто-ориентированного подхода. Наиболее 

яркими представителями маркетингово-ориентированных 

организаций являются либо международные корпорации с 

сильным менеджментом, маркетингом и богатой рыночной 
историей, либо небольшие частные фирмы локального характера. 

В стороне не остаётся ни один сегмент рынка – на клиента 

ориентируются все, от производителей зубных щёток до 

смартфонов. И чем дороже и известнее продукция, тем больше 

производитель уделяет внимания взаимодействию с клиентами, а 

именно коммуникационной политике, как осознанному 

формированию информации, поступающей с предприятия на 
рынок. Рассмотрим применение таких подходов к рынку элитных 

автомашин. 

Прежде всего необходимо рассмотреть, как отличить 

элитный автомобиль от простого. Элитный автомобиль - это 

чисто маркетинговый термин, обозначающий транспортное 

средство, которое обеспечивает роскошь. Такие автомобили 

поставляются с большим выбором дополнительного 

оборудования, повышенной производительностью, точностью 
сборки, комфортом, эксклюзивным дизайном, технологическими 

инновациями и новейшими возможностями. На них стоит 

изображение бренда, отличительный знак, обозначающий статус 

и престиж. В каждую эпоху автомобилестроения была 

определенная группа автомобильных марок или конкретных 

моделей, которые считались элитными и были дорогими, в связи 

с предполагаемым превосходством их конструкции и деталей над 
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конкурентами. Уже генетически сложилось, что нацеленные на 

продажу богатым покупателям автомобили называют элитными. 

Этот термин используется также для уникальных моделей 

автомобилей, выпущенных в ограниченном количестве или на 

заказ. Всегда интересно узнать о том, какие же автомобили на 

настоящий момент являются самыми дорогими и элитными. 
Следует отметить, что исследования на данную тематику часто 

разнятся между собой, поскольку некоторые мировые издания не 

включают в список ТОП-авто единичные экземпляры или те из 

них, которые могут представлять собой пока лишь 

концептуальные разработки автомобилей будущего. Многие 

рейтинги самых популярных журналов, в том числе и Forbes, 

могут отличаться между собой, поскольку такой рейтинг 

постоянно обновляется, и дорогие автомобили меняются 
местами, уступая их более совершенным и дорогим. Тщательно 

проанализировав многие известные топ-рейтинги, можно 

выделить «золотую середину» самых дорогих и элитных 

автомобилей по состоянию на конец 2011 года. С тех пор, список 

не претерпел особых изменений.  В список 10 таких 

эксклюзивных и успешных автомобилей входят следующие 

экземпляры:  
10 место в списке. Замыкает десятку ведущих мировых 

авто ASTON MARTIN V12 VANQUISH, которое оценивается в 

250 000 $. Спортивный автомобиль этой марки получил особую 

популярность после выхода фильма про Джеймса Бонда «Умри, 

но не сейчас». Стоит, однако, отметить, что другие марки 

автомобилей компании Aston Martin также периодически 

занимают места в списке самых дорогих автомобилей.  

9 место в списке. Престижный BENTLEY CONTINENTAL, 
стоимость которого оценивается в 300 000 $, отличается 

роскошью и элегантностью в сочетании с высокими скоростными 

характеристиками. 

8 место в списке. LAMBORGHINI MURCIELAGO 

стоимостью в 300 000 $ твердо удерживает свои позиции в списке 

мировых элитных автомобилей. По оценкам экспертов вскоре 

Murcielago смогут заменить модели Reventon, Embolado и 

Ankonian компании LAMBORGHINI. 
7 место в списке. Знаменитый ROLLS-ROYCE PHANTOM 

не изменяет своему характерному стилю элитного кабриолета. 

Неизменный бар и холодильник в сочетании с ЖК-экраном 
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современного бортового компьютера обеспечивают качественное 

передвижение на таком авто. Стоимость авто равняется 350 000 $. 

6 место в списке. MERCEDES SLR-CLASS и MAYBACH 

62 оценивается производителями в 450 000 $. Немецкое качество 

и комфортабельный салон никого не оставят равнодушным при 

поездке на таком автомобиле. 
5 место в списке. PORSCHE CARRERA GT отличается 

великолепным спортивным видом и высокими скоростными 

характеристиками. Стоимость спорткара оценивается в 500 000 $. 

За эту сумму вы получаете непревзойденного лидера известных 

гонок. 

4 место в списке. PAGANI ZONDA является известным 

спорткаром, который соревнуется в скоростных показателях с 

Porshe и Lamborghini. Стоимость спорткара оценивается в 750 
000 $. 

3 место в списке. KOENIGSEGG CCXR является просто 

скоростным монстром, которого прозвали «убийцей Вейроной». 

Приобрести данное авто можно за 1 000 000 $. 

2 место в списке. FERRARI ENZO стоимостью в 1 500 000 

$ в дополнительных комментариях не нуждается, поскольку 

итальянское качество известно всему миру. 
1 место в списке. BUGATTI VEIRON является лидером по 

своей стоимости, которая равняется 2 000 000 $. Этот автомобиль 

уже долгое время удерживает пальму первенства и является 

элитным подарком миллионеров и миллиардеров. 

Как видно из определения элитного автомобиля, основным 

сегментом, на который ориентирован данный рынок и 

коммуникационное воздействие, являются люди, состоящие в 

профессиональных группах высшего среднего и высшего классов 
(руководители крупных фирм или корпораций, руководители 

учреждений образования и здравоохранения, крупные 

правительственные чиновники, высшие офицер и генералитет, 

государственно-политическая элита) и люди сверхбогатого 

класса (по российским меркам - доходы свыше 150 тыс. рублей в 

месяц).  

Как и во всех других сегментах рынка, в данном сегменте 

действуют четыре основных средства коммуникационного 
воздействия: реклама, создание общественного мнения(PR), 

стимулирование сбыта, личные продажи. Для достижения 

наибольшего коммуникационного эффекта, фирме необходимо 
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тщательно координировать весь свой комплекс маркетингового 

воздействия, а не только средства продвижения.  

Воздействие на мнение и поведение покупателей путем 

передачи сведений о товарах в средствах массовой информации 

представляет собой рекламу. Основными средствами рекламы 

являются: пресса, радио, телевидение, почтовые отправления, 
каталоги, кинофильмы, брошюры, справочники, наружная 

реклама, реклама на транспорте. Так, в сфере элитных 

автомобилей из представленного выше списка, реклама в кино 

принесла огромную популярность автомобилям Aston Martin - 

машины данного бренда являются любимой маркой всемирно 

известного агента 007. А с помощью рекламных щитов (в 

основном) ведут так называемую «войну брендов» автомобили 

марок Audi и BMW. На фоне их «войны» сумел повысить свой 
авторитет бренд Bentley, высмеяв обе корпорации и показав, что 

они не составляют ему конкуренции. Также существует огромное 

количество каталогов и специализированных журналов на 

тематику элитных машин и пр. 

Стимулирование продаж - представляет собой 

маркетинговые мероприятия направленные на конечного 

потребителя, создающие кратковременное побуждение, 
поощряющее покупку или продажу товара или услуги. К 

средствам стимулирования продаж относят зрелищные 

представления, показы и выставки. Авто-корпорации иногда 

проводят авто-шоу и закрытые показы для потенциальных и уже 

имеющихся покупателей. Целью таких выставок является не 

только демонстрация новых или усовершенствованных моделей, 

но и стимулирование спроса и сбыта, так как приглашённые лица 

чувствуют свою принадлежность к элитному кругу и задаются 
целью приобретения соответствующего транспортного средства. 

Планируемые и продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимание между организациями и общественностью 

называются связи с общественностью (PR). Они осуществляются 

посредством распространения об организации коммерчески 

важных сведений в печатных средствах информации или 

благожелательного представления по радио, телевидению или со 
сцены . К наиболее популярным средствам обработки 

общественного мнения, используемым производителями элитных 

машин, можно отнести благотворительные пожертвования. 
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Например, бренд Jaguar каждый год жертвует большие средства в 

фонд спасения этих хищников. 

Установлением индивидуального контакта с четко 

определенной целевой группой потребителей занимается прямой 

маркетинг, сочетающий такие инструменты воздействия как: 

директ мейл, факс рассылка, sms рассылка, курьерская доставка, 
маркетинг по каталогам, телемаркетин, телевизионный 

маркетинг, прямая (персональная) продажа, интерактивный 

маркетинг. Отличительные особенности прямого маркетинга - 

высокие возможности обратной связи, полная информативностью 

о потребительском поведении, высокая гибкость. Так, 

популярным примером является mailing - 

индивидуализированная электронная рассылка рекламы, 

приглашений на показы и пр. Также, некоторые корпорации 
предоставляют отдельные образцы для временного пользования 

(тест-драйва) или в качестве подарка медийным личностям.  

В заключении можно сказать, что весь комплекс 

коммуникационной политики продвижения элитных автомобилей 

обладает такими общими особенностями, как: указание и 

постоянное подчёркивание того факта, что автомобили 

представленных марок являются самым главным показателем 
статуса, богатства и авторитета владельца; постоянные ссылки на 

уникальность той или иной модели; ассоциации и аллегории с 

более известными и успешными владельцами идентичных 

машин; принадлежность к особому изысканному кругу 

обладателей.  
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COMMUNICATION AS A PROCESS: 

PRINCIPLES OF COGNITIVE RESEARCH 
  

Analysis and synthesis of the substantive aspect of "cognition - 

communication" system is an opportunity to reflect the pragmatic 

level, the research process of the formation of a new philosophical 

methodology in the framework of the communicative approach. 

Cognition serves in this context as a phenomenon of anthropological 

and activity-oriented and functional communication as a process of 

interactions. 
The cognitive approach to philosophical rationalism is realized 

through the idea of communicative action. The methodology of its use 

and operation opens new possibilities of theoretical understanding and 

practical development of the social and humanitarian fields of 

knowledge in the breaking of the anthropological, pedagogical, 

hermeneutical, philological and other aspects. 

In my opinion, the system of "cognition - communication" 

peculiar hypothetical and modular design; actual hypothetical 
understood here as the probability of the theoretical and practical 

potential in cognitive discourse. 

The emphasis on social and humanitarian sector is not made by 

chance, because in this way at the present stage of development of a 

transition to a new crisis management methodology, leading to high 

role of natural scientific methodological orientation, as well as tending 

to the formation of a multilateral vision of discourse specific problem 
and diversity of thought in general. The prospects of these studies are 

determined from the positions of the phenomenological and cognitive 

relations actor communication to the life and the world of objective, 

social and subjective reality. 

The key principles of analysis and synthesis of the content of the 

system "cognition - communication" are as follows. 

At the latest, the project of modernity emerged in the discourse 

of communicative rationality, rational nature is balanced by both 
subjective and social orientation of cognition. This orientation is 
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expressed in terms of the highest in practice (for example, in 

communicative action in pedagogical action, etc.) [2, p. 75]. 

The decisive step in carrying out a cognitive analysis of the 

prerequisites of communicative practice advocates the consideration 

of the problem of forming field rationality within which finds its 

effect synergetic approach. 
Apology cognitive organization of communicative practice 

activities determined phenomenon, which is a specific form of active 

attitude to the subject of the communication of objective reality, to 

society and to himself, and is expressed in action as a pragmatic 

structural and system unit. 

The cognitive impulse communication is positioning the pursuit 

of understanding and agreement as a result of the interaction of the 

target; in order to continue communication interaction actor has 
resorted to rational explanation study of cognition, whereas the 

strategic impact is centered on a significant proportion of voluntarism. 

Communicative vector cognition anti-conflict and has 

adjustment mechanisms of relations between actors. At the level of 

interaction integrative cognitive practice demonstrates a high degree 

of compatibility with the metaphorical constructs [3, p. 249] and 

private communication models (for example, semiotic models). 
On the functionality and effectiveness of the communicative 

cognition can only speak of a dialogue; overcome the partial nature of 

the cooperative agreement on strategic cooperation stage translates it 

to the status of a convention. 

Conventional communicative practice is actualized by a 

consensus, and dissensusa. In turn, the cognitive practice of action, 

moving into the sphere of communicative rationality enters the 

anthropo-socio-ontological level transformations. 
Hermeneutic understanding, along with the convention, is to 

target the implementation of the system "cognition - communication", 

where interaction, in the hermeneutic context, advocates the direct 

implementation of pragmatic functions of language and different 

performative character. Also, cognitive understanding is the basis of 

the communicative human cognition (for example, teacher). The very 

context of communication contributes to inter-subjective clearance 

Interactional interactions of actors from the position relation with the 
claims of the significance of the statements. 

The cognitive test is able to act as a guarantor of adequate 

interpretation and understanding in the hermeneutic practice it, the 

post-conventional level, defines the rules and boundaries includes 
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elements of pre-conventional law and conventional sense of 

proportion. Also mentioned criterion is capable of broadcasting and 

frequency on aesthetic, relying on the sense of  beauty. 

Regarding private-scientific practice of the system "cognition - 

communication", it is appropriate to speak of philological studies. The 

deep sense of philology is to love establishes a word, that is a 
pragmatic way. Thus, traditionally, in these studies, much attention is 

paid to the procedural side of speech and verbal creativity. Semantics 

is interpreted broadly, speaking as the substantial foundations of 

words, feelings, word creation process, its understanding of ecology, 

contemplation and synergetic structure [1, p. 53]. 

According to the cognitive principle of the symbiotic 

relationship leading philological disciplines, we should recognize that 

many of the problems, reducible only to the division of spheres of 
influence between them, can be addressed together in a synergistic 

system field "cognition - communication". 

The rationality of the system "cognition - communication" is 

revealed at the peak of its features it is in the social and human 

sciences, as the origin and the evolution of ideas about it, as well as 

the design laws of its existence and functioning belongs to the field of 

knowledge. 
Thus, among the large number of issues related to contemporary 

knowledge of philosophy, highlights the problem of analysis and 

synthesis of the content of the system "cognition - communication".  

Cognitive research principles are applicable and, in fact, to the 

literature. A work of art, created by the author as a specific 

phenomenon of reality, initially focused on the dialogue with the 

reader. However, almost always there is a spatial and temporal 

dissociation between actors in the communication process, and the 
presence of subjective factors of understanding and creative 

interpretation contribute to the reconstruction of said modified 

phenomena of reality, often in a qualitatively different form of verbal 

cognition. In this case we are talking about virtual reality, which 

characterizes the emergence of a new quality in its spontaneity, the 

existence of non-causal determinism. 

Guided by the principle of cognitive, linguistic and literary cycle 

of disciplines inherent in the general lighting sources, process and 
prospects of the development of ideas about the communicative 

practice up to the establishment and pre-conventional stage of 

existence. Therefore it is necessary to recognize the converse situation 

where the conceptualization of communicative practice can help to 
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optimize the resolution process of intra- and inter-philological 

controversy (for example, in the area of methodology, pragmatics and 

methodology of humanitarian studies). The deep sense of philology is 

to create words of love, that is the way in speech practice (as cognitive 

technologies); in it a lot of attention is paid to the procedural side of 

speech and verbal creativity.  
In addition, the value of philology is not confined to a literal 

interpretation, it is interpreted broadly, speaking as the substantial 

foundations of words, feelings, word creation process, its 

understanding of ecology, contemplation. 

Cognitive content of private communication models defined by 

the establishment of methodological guidelines of modern humanities, 

where optimum interaction revealed the following: "the ratio of key 

definitions - the degree of integration - the relation of language and 
the world inherent - the relation to the person - related to the objective 

and social reality." 

In the context of the organization of cognitive philology, actors 

can be achieved mutual understanding, consent and knowledge of the 

life-world as a result of establishing the truth of the subject of 

research, accuracy and veracity of the communication constituted by 

an relationship. 
This position is associated with the updating and improvement 

of modern epistemology, philosophical and scientific methodology. 

The manifestation of unconditional turning to the person and values in 

philosophical knowledge, enriched not only the use of a separate 

anthropological, pedagogical, hermeneutical, philological and other 

approaches, but their totality, based on complementarity, the 

multifaceted manifestations of individual and interpersonal 

interactions. 
The synergistic accumulative and especially the phenomenon of 

communication, in general, act as guarantors of the internal balance 

system "cognition - communication", and in the breaking of the 

methodological vision opens new frontiers and applications of the 

principles of cognitive research in the social and humanitarian 

knowledge. 
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Linguo-philosophical models of the concept «Life»  

in the Kazakh poetry 

 

People have been thinking about the mystery and secrets of the 

concept «Life» for a long time which differed by its complexity and 

has become a cognitive phenomenon for many thinkers. 

Although the concept «Life» is common to all mankind, people 

understand it differently depending on their knowledge and ability. 

According to such peculiarity of the concept «Life» it  can be divided  
related to the specific national, ethnic distribution. According to the 

theology of religion, the creature of man was the one. Their ways of 

life was closely connected with natural environment, the climate, the 

cost of living, religion. 

In this regard concept «Life» in the Kazakh  poetry is quietly 

different and has its distinct features. In the Kazakh poetry we can see 

folk wisdom and philosophy in the proverbs and phraseology from the 
lexical and semantic meaning of the phrases, especially in the 

cognitive thoughts and oratory speech of akyns, poets. 

 

Concept «Life» 
 Logical model Language model 

1 Life is short Опасыз әрекетің, өмір қысқа, 

сүйегің қара жерде қалған екен. 

(Қобылан Бөрібайұлы); 

Adulterous behavior, life is short, your 

bones are under the earth.(Koblandy 

Böribayulı); 

1 Өмір-алдамшы, уақытша, 

жалған, мәңгілік емес. 

Life is treacherous and 

temporary, false,  not eternal. 

Өлмей тірі қалды, ойла төрем. Бұл 

опасыз дүниеге келген жанда 

(Жанақ); Жалғаннан титтей пайда 

жоқ, Адамның аз күн алтауы. Жорға 

мініп теңселтіп,...Дүниенің қалай 
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алдауы; Бес күндік жалған дүние, 

Болармысың бейопа? (Бұдабай); 

Didn’t die, survived, adulterous life 

this is (Zhanak); there is no use of this 

false world. Six days of a man .Jorge 

rocking horse ... How to trick the 

world; A five-day false world, You are 

just a victim?(Budabay); 

3 Өмір-күрес, арпалыс, 

тартыс, бәсеке 

Life is fight, fight, fight, 

competition 

Өмірді мехнатпенен өткізгенді, 

Тағы да ол дүниеде тергеймісің? Бұл 

дүние ойлағанға арман екен, 

Адамды әрекетке салған екен. 

(Қабылан Бөрібайұлы); 

Will you judge a person for spending 

life carelessly? This life is a dream for 

someone and man is always involved 

in some human action.(Böribayulı 

Kabylan; 

4 Өмір-қызық, махаббат, 

қымбат 

Life is interesting, love, dear 

Қызығын дүниенің малмен баспай, 

Жақсылық табылмайды алдан 

тоспай (Қабылан Бөрібайұлы); 

Дүние ыстық көрінді Құрғыр менің 

көзіме Жалғанға тіпті тоймадым, 

Өлмейтін деп ойладым 

(Шортанбай); 

Life seems hot to me. And I am not 

satisfied with the pleasures of life. And 

I thought that I even thought that I’m 

immortal (Shortanbai); 

5 Өмір-жол, өзен, мектеп 

Life is a road, a river, a school 

 

Дүние бұл керуен сарай екен, Не 

жетсін шамаң келсе, сыйласуға 

(Мәдәлі); 

Life is the  palace of the caravan 

world, try to respect others as possible 

as you can (Mädäli); 

6 Өмір-табиғи әлем, қозғалыс 

(динамикалық құбылыс, 

кеңістік, аспан, күн, жер, 

топырақ, сәуле) 

Life is a natural world, the 

motion (dynamic 

phenomenon, space, sky, sun, 

earth, soil, radiation) 

Қартайдым да қор болдым, Күн 

сенікі жастарым! (Есет); 

I am  old and for no use, the youth of 

the day is yours!(Eset); 
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In the Kazakh poetry based on the concept «Life» we can see 

world perception of the nation, its reflection in  cognition, creative 

connection of national cultural cognition. In the Kazakh poetry life 

experience and also world perception is clearly reflected.  

         Studying the cognitive structures on the basis of the 

consideration that these  complex units the "image of the universe"and 
"the image of the language of the universe"  perceived with the help of  

human sense  do not always coincide with each other. In 

understanding the world picture  human can depend on the language 

of  a certain ethnic group. It is mostly realized  in their native 

language.  So the real life is perceived  on the basis of the native  

language. Scientists E Sepir and  B.L.Worf  called these issues the 

language  determinism.  

         Human cognition is directly related to cognitive linguistics, a 
very complex science about human consciousness and mind. Its 

complexity we can see in the opinion of S.Japakov: "Cognitive 

linguistics considers cognitive structures and also linguistic and non-

linguistic knowledge in the minds of people, development of linguistic 

and non-linguistic information, processing, implementation. To study 

the use or disclosure of information in the code is a subject of 

investigation of cognitive linguistics [1,p117]. 
         Knowledge of the concepts about the universe is different in 

poetry, as well as in different ethnic groups. Because their life 

experience, knowledge, attitude and knowledge and cognition 

mechanism is different. Life experience, knowledge of the language 

speaker and ethnic group is different that’s why world perception is  

also different. But world perception is not constant all the time.  By 

the course of the time this cognition acquires different connotations. 

And also it is connected with the dynamics of the language. Though 
cognition and world perception of poets, zhyraus are quite different 

but they are close to human cognition. Its reflection in the language 

differs. Each individual differs in cognitive understanding of the 

linguistic consciousness of the universe. All cognitive differences and 

peculiarities are basically in  the concept. And in each dominant 

concept there is a fragment of the real life of the world behind. 

          World is unique to all humanity and its objects and phenomena, 

the world of other human cognitive processes are similar in 
accordance with people perception. Though it is common people give 

them different names and understand it differently. National 

peculiarities can be noticed here.  These names and phenomena  
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interpreted  according to genologïcal,  areal, typological,  household, 

with social features.  

        Researcher K.Jamanbaeva thinks: ‘.. the  relation between the  

language and cognitive processes  refers to the cognitive system. The 

relation between language and thought, language and cognition 

defines the role of values in the life of people. The relation between 
language and cognition is given in some structure.  It is seen in the 

concept. Concept is considered as one of the main objects of cognitive 

linguistics [2, p140]. 

        The structure which is a category of cognitive linguistics is 

defined on the basis of language units. Usually language units are 

various. The real life is objected through  lexis, they are also given in 

phrase logical units, poetic figurative words, language precedents that 

help to form the basis of the concept.  
        If the concept is a major category of cognitive science and 

linguistics, concept is complex linguo-philosophical unit. Nowadays 

researchers divide the structure of the concept  into several parts in 

cognitive linguistics.  They are: frame, picture, thesaurus, scenario and 

etc.  They are used to learn about the cognitive aspect of the concept.  

In our research work we would like to show the composition and 

structure of the concept «Life» in the poetry. We can see cognitive 
nature of the concept “Life” by investigating its component parts. To 

the concept «Life»  we relate  such parts as: Fate, Time, World, 

Period, Existence.  

According to scientists’ opinion poetic text and also figurative 

speech, imaginative speech is given in language compositions. Taking 

into consideration  this we can say that from the works of poets, akyn 

and zhiraus cognitive picture of the concept «Life»  is connected with 

real life conditions.  The real life things are given in the collection of 
this concept. It means that concept is a complex logical and 

philosophical structure. Its content depends on the complexity and 

dominant meanings of the models that  make this concept. The more 

complicated the logical model the more complicated the language unit 

according to the structure and meaning. Figurative language unit 

serves to open cognitive sides of the logical model. Humanity has 

been using language in learning these concepts. Psychological actions  

can be seen from these language models.    
 In poetic texts semantic picture and language picture of the 

whole nation is important in logical semantic structure of the concept 

and in the thinking process.  That’s why  besides ideological-aethetic 

side of the language model  we can see it also serves as a meaning 



59 
 

constructing element in the concept. Poetry of akyns and zhiraus and 

logical philosophical analysis of the concept «Life»  helps to define 

the world picture with the help of  poetic meaning and associations 

given in them. 

«Life»  concept in akyn-zhiraus poetry is given in the definitions 

of many thinkers of different periods «Life» concept in  science 
(philosophy) is clear.  It is "a form of motion". However human 

understanding of life  is a subject to a much wider range of complex 

concepts. To live in the minds of the entire or individual people, "a 

form of motion" and "non-life individual populations", including 

physical, emotional and spiritual phenomena. Therefore this language 

concept view helps to study the peculiarities of the nation (thinking 

style, philosophy, ideology, etc.)  In language the words  life, fate are 

used simultaneously.  Separate features of these lexemes (audio, 
etymological, set expressional), there is no difference in meaning 

between them. Life- conscience, substance, book.                                                                 

1. Life. 2. Shift. Time, generation, the vigor and age. Long, life is 

short (article). Life; Let the long life of the young; Lifetime evening. 

Lived. Life lived. semantic system. 

     Linguo-philosophical units that are "life and the life" when it 

comes to the concept of "time" is used together in philosophical 
category. Concept “Life” from the  philosophical point of view  is a  

"life size". The twin concepts are  time and life. Life is as  an amount 

of time in the human race.  A man’s action is connected with life. 

The concept «Life» is one of the basic concepts in any culture. It 

takes an important place in the works of poets, namely, in the Kazakh 

poetry.  The interpretation of the concept «Life» involves temporary, 

unstable, natural phenomenon, fun, false, deceitful, regretting, a road. 

Logical models in the language are Life-time, Life-school, Life-light, 
Life-struggle, Life-Love, Life  is a  dear thing.  
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NATIONAL LANGUAGES UNDER GLOBALIZATION:  

 HOW TO SURVIVE AND MAINTAIN ONE’S IDENTITY 

 

Language is a main nation-forming feature. Without a language 

any speech community ceases to exist as a cultural unit.    
Certainly, languages change in the course of time. As the British 

linguist Jean Aitchison noted, “In a world where humans grow old, 

tadpoles change into frogs, and milk turns into cheese, it would be 

strange if language alone remained unaltered” [1, p.4]. This agrees 

with what David Crystal said: “Language would stand still only if 

society did. A world of unchanging linguistic excellence, based on the 

brilliance of earlier literary forms, exists only in fantasy” [4, p. 328]. 

Changes occur at different levels of language: pronunciation as 
well as spelling of a word may change over the time. Changes also 

happen to the syntactic units and structures. However, it is the lexical 

level of a language that is subject to the most considerable alterations 

– some words come out of use, some other words acquire new shades 

of meaning, while new words appear constantly, either by being 

borrowed from other languages, or by being coined out of internal 

sources of the language. And such changes in the word stock are not at 

all surprising, as a language reflects technological and scientific 
progress of the time, the social and cultural life of the community and 

the world. Among other extralinguistic factors that are able to 

influence language development there are economic, political, 

demographic, geographic, psychological and religious factors, as well 

as the influence of mass media, the Internet communication and 

computer technologies. 

Nowadays the process of globalization is becoming one of the 
most powerful causes of language change. Moreover, it is often 

believed to have triggered off a wave of decay of languages of 

minorities and their further extinction on a massive scale.  

Globalization is the name of a new stage in modern civilization 

development. It is regarded a world-wide centripetal process of 

economic, political and, as a result, cultural integrity. Unfortunately, 

researchers pay more attention to economic aspects of globalization 

(such as widening of economic ties, formation of world stock market  
and the job market, growing opportunities of information exchange, to 
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mention but a few), leaving out the so-called ‘side effects’ of 

globalization. The latter include, among others, the problem of 

maintaining the national sovereignty, and even more – a national 

language. In fact, globalization enables some (very few) countries to 

strengthen their leading positions. At the same time many other states 

are becoming more and more dependent (and not only economically). 
New geopolitical centers of globalization emerge to establish new 

‘rules of the game’ for less successful majority, involved in the 

common process of integration.  

From a synergetic point of view, the modern state of 

globalization can be seen as a phase transition to a new complex 

system of various world-wide links, in which new control parameters 

are being developed to maintain the co-existence of numerous 

subsystems belonging to different tempo-worlds (after S.Kurdyumov). 
Obviously, we are witnesses to the process of self-organization, i.e. 

the ability of a complex system to regulate its inner structure [7, p. 7-

8], when as a result of tangled non-linear interaction of numerous 

microscopic elements there emerges a new, macroscopic structure, 

and a rapid quantitative-to-qualitative transition takes place. 

 The synergic concept of self-organization embodies the 

philosophical principle of matter movement and deepens our 
understanding of Nature and the role of man in it.  Countries and 

nations are drawing closer to a rapprochement, and public awareness 

of the Earth as the common home has considerably increased. There is 

no doubt that any local crisis (an ecological catastrophe, an economic 

crisis, mass epidemic or a political conflict) can lead to unpredictable 

consequences for the whole system [5]. 

 Like any process of self-organization of complex systems, the 

process of globalization is also full of conflicts, and besides certain 
positive moments it can provoke a range of negative effects. No 

doubt, globalization leads to interest clashes among nations and 

regions. The struggle for a better fate, for a seller’s market, for control 

of nature resources and so on causes tough competition, aggravates 

international conflicts, followed by disintegration and disorganization 

within many countries.  

 Globalization reinforces migration of job-seekers to the places 

of the world capital accumulation, which contributes to modifications 
in the world’s language-scape. The role of an international language 

of communication is increasing. The leading position is still with 

English. This will go on till the USA and the EC are the centers of 

globalization. English has become a world language due to a number 
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of political and economic factors. It is the native or official language 

of one fifth of the land surface. It is also taught as a second language 

at schools and universities, which in its turn makes for the ever 

growing number of its speakers (about 325 million). As Janina Brutt-

Griffler has remarked: “English spread appears not as the territorial 

expansion of the language but as second language acquisition by 
speech communities” [3, p. ix].  

However, the global spread of English is regarded to have 

endangered the fate of languages of minorities. Indeed, according to 

some estimates, the total amount of languages (today about 6,000) is 

going to be decreased by 50-90 % before the year 2100 [2].  

Nevertheless, it would be unjust to blame English alone for language 

extinction or to label English as a killer language [for details  see: 6]. 

In other words, dying languages is an ongoing concern which calls for 
definite revitalization measures.   

So, a question arises: “How to prevent a national language from 

decaying and going out of use?”  

The problem is too complicated to be solved quickly. In fact, it 

is time-consuming and effort-demanding. Firstly, the speech 

community itself must be interested in saving its language and, hence, 

its culture. Secondly, the government of the country should provide 
financial support for popularizing the language within the country, e.g. 

by encouraging people financially to use this language at work. 

Thirdly, the wide use of the national language in mass media as well 

as in publishing books will help to strengthen its weak points. 

Fourthly, a national language must be taught at schools, which in its 

turn demands compiling dictionaries, describing grammar and 

vocabulary, preparing text-books, etc.  

 All in all, under the process of globalization, the problem of a 
language of communication acquires a strategic touch both in politics 

and in economy. The functional potential of certain languages may 

increase at the expense of others. Yet, switching to English must not 

be regarded as the only cause of other languages’ decay. From a 

synergetic view point, any open system (including a language) is non-

linear, which means its dynamism and instability on a large as well as 

small scale, its sensitivity to slightest fluctuations in the bifurcation 

point of phase transition. Given that the system is going through a 
critical phase, even a delicate outer contact may cause a phase leap in 

the development of the given system. 

 The whole surrounding world represents a non-linear, open, 

synergetic system which possesses numerous alternatives of future 
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development. It is of vital importance that man maintain the present 

multilingual society and culture. To do so, our “global village” should 

try and find ways to save the linguistic variety of today. 
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Аннотация: С развитием науки в структуре, синтаксической 

семантике и функции неполных предложений в научных текстах и 

устных произведениях речи произошли изменения. Исходя из этого,  в 

этой статье рассматривается исследование неполного предложения и 

явления эллипсиса в кыргызском языкознании.  

Ключевые слова: Структура предложений; полное 

предложение; неполное предложение; контекст синтаксиса; 

предложение; главные члены; второстепенные члены;  

грамматические признаки; дополнительное предложение; 

mailto:damiraibraeva86@mail.ru


64 
 

диалогическое неполное предложение; эллиптическое неполное 

предложение; неполное предложение.  

     

Ibrayeva Damira  Asanbekovna 
Research associate of Institute of language 

and  literatures named after Ch. Aitmatov 

National Academy Science of the Kyrgyz Republic 

Bishkek, Kyrgyzstan, E-mail: damiraibraeva86@mail.ru 

 

RESEARCH OF THE INCOMPLETE SENTENCE  

AND PHENOMENON OF THE ELLIPSIS  

IN THE KYRGYZ LINGUISTICS 
 

Abstract: There were changes syntactic semantics and function of 

incomplete sentences in scientific texts and oral works of the speech with 

development of science in structure.  Proceeding from it, research of an 

incomplete sentence and phenomenon of an ellipsis in the Kyrgyz 

linguistics is considered in this article. 

Keywords: Sentence structure; full sentence; incomplete sentence; 

syntax context; sentence; main members; minor members; grammatical 

features; additional sentence; dialogical incomplete sentence; elliptic 

incomplete sentence; incomplete sentence. 

 

Структура неполных предложений, использовавшихся в 

материалах на кыргызском языке в газетах за 1924-26 годы ничем 
не отличалась от неполных предложений, использовавшихся в 

произведениях устного народного творчества. Так, в случаях, 

когда подлежащее выражено личным местоимением третьего 

лица или именными словами, данное подлежащее встречается 

лишь в первом предложении, а в последующих опускается и 

семантически распознается из контекста. Иначе говоря, языковые 

средства в составе структуры предложения использовались по 
образцу устной разговорной речи. 

Еще одна особенность в структуре некоторых неполных 

предложений в диалогической речи, встречающейся в 

произведениях, изданных в ранние годы, – это первоначальное 

специальное указание обеих сторон диалога (обращающегося и 

отвечающего) с дальнейшей передачей лишь их вопросов и 

ответов и указанием повествователя. Для прояснения и 

дополнения смысла таких предложений, построенных в форме 
вопросов и ответов, дается авторское повествование в виде 

одного-двух предложений. Например, Пиши!    
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В последующие годы структура неполных предложений в 

«диалогической» речи стала отличаться от той, что была 

приведена выше: наблюдается постоянное упоминание 

говорящего (инициатора речи) и отвечающего. Стали 

использоваться средства, отражающие формы мысли, 

производимой с обеих сторон, а вспомогательные глаголы деп 
‘сказав’, деди ‘сказал’, деп айтты ‘(так) сказал’ стали 

применяться значительно реже. 

Таким образом, с развитием науки в структуре, 

синтаксической семантике и функции неполных предложений в 

научных текстах и устных произведениях речи произошли 

изменения. 

Если не считать некоторых публикаций, неполные 

предложения в кыргызском языке еще не становились объектом 
специального исследования. В изданных школьных грамматиках 

и отдельных исследованиях, посвященных проблемам 

синтаксиса, предложение, где отсутствует один или несколько из 

главных или второстепенных членов, характеризуется как 

неполное и приводятся сведения о грамматических признаках 

неполного предложения. 

В труде проф. А. Жапарова вопросы, касающиеся 
образования и построения неполных предложений, 

рассматриваются в тесной связи с решением вопросов, 

касающихся полных предложений [2]. А. Жапаров рассматривает 

условия существования неполных предложений в сравнении с 

теми, в которых функционируют полные предложения, и считает 

первые лишь неполной, сократившейся разновидностью вторых. 

«И двусоставные простые предложения, способные 

самостоятельно передавать законченную мысль, и односоставные 
простые предложения, короче говоря, любой вид простых 

предложений, находясь в связи с неполным предложением, 

функционирует как полное предложение», – пишет 

исследователь. Что же касается предложений, которые обретают 

свойства предложения лишь при соотнесении с полными 

предложениями, они рассматриваются им как неполные 

предложения. Самым главным признаком неполного предложения 

он считает отсутствие одного из главных или какого-либо из 
второстепенных его членов. В своих работах автор делит 

неполные предложения на дополнительные неполные 

предложения, диалогические неполные предложения, 
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эллиптические неполные предложения и нечленимые неполные 

предложения.      

В научном труде Ы. Жакыпова «Азыркы кыргыз тилинин 

синтаксиси»  («Синтаксис современного кыргызского языка») 

неполные предложения подразделяются по синтаксической 

структуре и поднят целый ряд касающихся их вопросов. Иначе 
говоря, автор на основе фактических материалов рассматривает 

неполные предложения, образовавшиеся в результате опущения 

подлежащего, сказуемого, второстепенных членов [4]. В работах 

Ы. Жакыпова и А. Жапарова проводится лишь поверхностное 

сравнение неполных предложений с полными и неполные 

предложения рассматриваются как разновидность сокращенная 

разновидность полных предложений [2]. Однако то, под влиянием 

каких факторов образуются неполные предложения, а также их 
семантико-функциональные признаки так и остаются 

неизученными. 

Б. Тойчубекова, специально занимавшаяся изучением 

неполных предложений, рассматривала и их структуру, и 

семантику, и функции. 

Б. Тойчубекова выделяет следующие аспекты изучения 

неполных предложений: синтаксическая характеристика 
неполных предложений, семантико-функциональная 

характеристика неполных предложений, неполные предложения в 

диалогической речи, контекстуальные неполные предложения в 

монологической речи, эллиптические неполные предложения. 

«Структурные части, выпадающие во время возникновения 

явления эллипсиса, выпадают из структуры сказуемого, 

образованного из некоторых особых глагольных членов и 

сочетания типа именная часть речи или наречие + глагол + 
вспомогательные средства. Недостаток и необходимость 

выпавшего члена видна из общей семантики предложения» [8]. 

Исследователь отмечает, что современное учение о строении и 

форме предложения не может быть выведено из абстрактной 

схема, но должно опираться на реальный план речи.      

Известный языковед А. Иманов в своей книге «Кыргыз 

тилинин синтаксиси» («Синтаксис кыргызского языка»), 

вышедшей в 2009 году, высказывает мнение, что полное и 
неполное предложения ничем не отличаются друг от друга по 

своей основной функции, иначе говоря, по своей 

коммуникативной функции в процессе общения, по степени своей 

достаточности для производства и восприятия речи, в плане 
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своей понятности. Поэтому они одинаковы по значимость своего 

использования в общественной жизни. В то же время А. Иманов 

рассматривает эллипсис в качестве неполного предложения и 

определяет его следующим образом. Применение данного типа 

неполного предложения, его структурная природа различна, 

иными словами, он используется в связи, в зависимости от 
контекста, ситуации, обстановки. Это относится и к 

диалогической речи. Короче говоря, «сфера применения 

эллиптического предложения универсальна» [5]. 

В связных текстах в силу психического состояния 

говорящего, различных причин, ситуации, условий, или же тех 

сведений, которые общающиеся имеют о предмете, событии, 

явлении, предложение, иногда части предложения (слово, 

словосочетание, неразрывные обороты в составе предложения) 
произносятся обрывочно, неполно. При частичном высказывании 

какое-либо слово, группа слов произносится в возвышенном 

смысле, чтобы привлечь внимание слушающего, либо со страхом, 

радостью, испугом. Отрывочное, неполное высказывание может 

встречаться между словами, иногда прямо посреди одного слова, 

или же в конце предложения [5]. 

Во многих случаях для того, уточнить, раскрыть значение 
неполного предложения, наряду с языковыми средствами 

(контекст, речевая ситуация), большую роль играют 

внеязыковые элементы, такие как объективные условия, мимика 

человека, жесты. Они в связи либо с контекстом, либо с речевой 

ситуацией, вместе с неполным предложением, дополняют какое-

либо определенное понятие, смысл какой-то мысли. 

В кыргызском языке, так же как и в тюркологии в целом, 

понятие эллипсиса остается не уточненным в терминологическом 
плане и еще ожидает своего точного определения.       

Чем больше развиваются исследования в сфере 

синтаксических построений, тем больше обнаруживается 

противоположных мнение в теории неполного предложения, 

особенно тогда, когда это касается стиля обиходной речи. Однако 

многие предложения не могут по воле автора «достичь более 

высокой формы» лишь в силу наличия того или иного члена. 

Поэтому рассматриваемый нами вопрос должен показать не 
только смысловую и формальную полноту предложения, но, 

путем анализа его грамматической формы, его место в системе 

простых предложений.     
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Прежде всего, необходимо определить критерий 

грамматического неполного предложения. Прямая зависимость 

наличия в предложении соответствующей формы от какого-либо 

слова, сокращение какого-либо члена предложения как 

неизменный показатель не считается признаком неполного 

предложения.   
В статье проф. С. Мусаева о неполном предложении, 

опубликованной в «Учительской газете», говорится следующее: 

«Хотя неполным предложениям в современном кыргызском 

языке, да и в целом в тюркологии, не уделялось внимание как к 

особому объекту исследования, тем не менее в нормативных 

грамматиках, учебниках по вопросам синтаксиса они 

рассматриваются вкупе с общими вопросами предложения. Но 

грамматическая природа неполных предложений, их структурные 
типы, основные особенности не получили полного определения, 

единой характеристики и объясняются по-разному. Во многих 

случаях наблюдается обсуждение неполных предложений то 

вместе с односоставными предложения, то вместе с полными 

предложениями, и между не проводится четкой границы. 

Отличающиеся от полных предложений лишь структурно, 

исполняющие, несмотря на отсутствие отдельных синтаксем, 
такую же полноценную, полнозначную коммуникативную 

функцию, что и полные предложения, определяемые напрямую в 

связи с контекстом, речевой ситуацией, эллиптические 

предложения относятся к основным категориям систаксической 

структуры как кыргызского языка, так и тюркских языков в 

целом» [7].  

Не является случайным и употребление терминов 

«неполный» и «эллипсис» в качестве синонимов, потому что 
эллипсис всегда понимается как сокращенное полное 

предложение. Зарубежные лингвисты называют эллиптические 

предложения «аморфными», «коммуникативно недостаточными». 

Это, возможно, говорит об оценке ими данной синтаксической 

конструкции как неравноценной другим структурным типам 

предложения, отказе эллипсису в самостоятельном статусе и 

рассмотрении его как нарушения синтаксической нормы в 

структуре отдельного предложения. Однако соответствующее 
языковое явление определяется именно в норме. В первую 

очередь, по непрерывности использования, восстановлению 

известного структурного типа, особенно – в речи, поскольку это 

явление отличается особенностью. 
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В своей статье «Сүйлѳмдѳгү эллипсис кубулушу» («Явление 

эллипсиса в предложении») С. Мусаев пишет: «Бесспорно, что 

членом предложения, опускаемым, сокращаемым в неполном 

предложении, может быть не только сказуемое, но и любой 

другой член предложения. Говоря об эллиптических 

предложениях в кыргызском языке, необходимо особо отметить 
следующий случай. В простых предложениях подлежащее, 

опираясь на грамматические развитые сказуемостные формы, в 

отдельных случаях выпадает из речевой цепи предложения. 

Выпадение в речи грамматического подлежащего не оказывает 

никакого негативного влияния на свойства предложения, 

рассматривается лишь стилистический прием, известная норма. В 

таких случаях требуется правильно определить подобные 

предложения и не путать их с односоставным, или неполными 
предложениями» [7]. 

Эллипсис всегда отличается от неполного предложения, 

потому что он сохраняет понятность в конкретной речевой 

ситуации вне контекста, поскольку его семантика выявляется 

имеющимися в предложении компонентами.  

Явление эллипсиса не надо квалифицировать как неполноту, 

так как неполнота в данном случае является структурной нормой 
и их сравнение с полной конструкцией – это лишь условная 

необходимость для выявления их структурной специфики. Иначе 

говоря, это вполне типичное строение и при восстановлении 

оказавшегося «ненужным» члена в целях коммуникации 

считается в достаточной степени полным. 

Исследователь Т. Аширбаев высказывает следующее 

мнение: «Эллиптическое предложение является особым типом 

односоставного предложения: в таком предложении отсутствует 
сказуемое, однако значение этого сказуемого можно восстановить 

на основе речевой ситуации. Например, в пословице кѳз коркок, 

кол батыр ‘глаза трусливы, руки смелы’ в каждом из простых 

предложений отсутствует сказуемое. Из речевой ситуации легко 

можно определить, что этим сказуемым является глагол болот 

‘есть’» [1]. Т. Аширбаев и другие лингвисты отмечают, что лишь 

выпавший глагол (сказуемое) указывает на эллиптическую 

конструкцию. В действительности же выпадению может 
подвергаться не только сказуемое. Рассмотрим следующие 

случаи. 

Обстоятельство. Этот член предложения подчиняется 

другому члену предложения, выраженному глаголом, 
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прилагательным или наречием и выражает место, время, причину, 

условие, степень или образ действия. Возьмем предложение: 

Дүйшөн дале мектепте ‘Дуйшен все еще в школе’. Какому 

члену предложения подчиняется обстоятельство дале? Если 

предположить, что в данном предложении глагольное сказуемое, 

то каким слово выражено это сказуемое? 
Подобрать глагол в данной конструкции так, чтобы не 

изменилась семантика всего предложения весьма сложно. 

Сравним: Дүйшөн дале мектепте жүргөн; Дүйшөн дале 

мектепте жашаган; Дүйшөн дале мектепте окуган. В первом 

предложении говорится о месте, где все еще находился Дуйшен. 

Во втором – о месте, где все еще жил Дуйшен. В третьем – о 

месте, где все еще учился Дуйшен. Мы видим, что семантика 

этих трех предложений отлична. Действительно, в некоторых 
случаях, для сохранения общей семантики, в 

трансформированную эллиптическую конструкцию не следует 

«добавлять» глагол.       

Дополнение. В рассматриваемом нами предложении 

встречается обстоятельство, подчиненное дополнению или 

определению. Например, Айылдан эртең менен чыгып, 

станцияга түш оой барабыз ‘Выехав с утра из села, добираемся 
до станции после полудня’. Следует отметить один случай, когда 

имеет место обстоятельство, грамматически не связанное ни с 

одним другим членом предложения. Это обстоятельство занимает 

позицию между субъектом и обстоятельством. Например, 

Токтогул (кыргыздын) улуу демократ акын(ы) (болгон, болуучу) 

‘Токтогул (был) великий(им) поэт(ом) демократ (ом) (кыргызов)’. 

На наш взгляд, приведенные примеры показывают, что когда-то в 

этих предложениях было глагольное сказуемое.    
Определение. Оно может выражаться разными 

грамматическими формами любой части речи. Чаще всего в роли 

определения выступает прилагательное. Например, Бүтүн 

бардык нерсе балдарга («КТ») ‘Все детям’. Определение 

занимает место рядом с определяемым словом и указывает на его 

цвет, форму, внутренний характер, другие свойства. 

Определение в эллиптической конструкции может быть 

выражено именем существительным, притяжательным и 
указательным местоимением. Указательные местоимения 

выделяют какой-то (какие-то) из ряда однородных предметов. 

Например, Ошол, ар бир мазарга табынуунун ырааты, айтар 

ниет-тилек сөздөрү жана жол-жобосу. ‘Был этот порядок 
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поклонения каждому мазару, слова при этом произносимые и 

свои правила’.   

Как мы уже отмечали, дополнение, обстоятельство и 

определение являются распространенным членами предложения, 

основанного на конкретной связи.   

Подводя итоги, скажем, что эллипсис представляет из себя 
вполне законченное семантически, соотносимое по структуре с 

неполными предложениями, активно используемое в речи 

самодостаточное сказуемостное единство. 
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The gender aspect of the problematization of the self-identity  

in the literature of the 20th century 

 

In the 20th century the notion of “gender” appears in the 

humanities . From the moment of its appearing the gender theories 

become more and more popular. The gender-oriented literary theory 

comprises such questions as the particularity of as it is called 

“Women's writing”, the questions of the gender stereotypes and their 
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overcoming in the literary texts as well as the plots of those works 

where the action is focused on the problem of search of the gender 

identity. Not always but quite often the last of the mentioned problems 

is connected with the erotic context.  

According to the researcher N. Abubekirov the gender is “ the 

social attitude: not the assigned sex but the representation each 
individuality in the peculiar social relationships. As for Loreti the 

system sex-gender at the same time appears as both sociocultural 

construct and the semiotic instrument, the system of stereotypes which 

assign the characteristics (the identity, the prestige, the status in the 

social hierarchy) to the individualities in the society.”[1] In other 

words the gender is the social sex.  

In the spotlight of the gender theory of the literary theory stands 

the questions concerning the social stereotypes: “ the gender literary 
theory is focused on the studying the social and cultural configuration 

of “women’s” and “men’s”, different forms of sexuality in the literary 

texts.”[2]  

The literary theory in the gender aspect is mostly focused on the 

affirmation of the existed opposition “man/woman”. These thoughts 

began to appear at the turn of the century in the works of the Russian 

philosopher V. Rosanov (“People of the Moonlight”, “Secluded”) 
The question “Who am I?” and therefore the question of the 

searching of the identity is asked by the characters of the women 

writing. The women’s prose itself is focused on the resolving the 

question concerning the place of the concrete person in the opposition 

“women’s / men’s”. The modern literary theory gives three points of 

view on the problem of women writing: 1) women’s prose is any 

prose written by a woman as it has the distinctive features which 

belong only to it. However this point of view is debated in the 
women’s prose itself where the subjects of consciousness strenuously 

try to overcome this univocal classification. They are not satisfied by 

the simple answer on the question “Who am I?”. 2) The women’s 

prose is an artificial notion, the women’s prose just does not exist. 

Here the theory of sexlessness and androgyny of the creative subject 

who exist outside of the sexual and gender dichotomy is developed. 3) 

Women’s prose is a literary notion, a phenomenon  that has some 

specific criteria which can be applied to the works made both women 
and men. The last point of view seems more productive and it is 

actively developed in the modern literary theory. 

So, one of the aspects of view on the searching of identity in the 

gender theories is a self-reflection of the creative subject over the 
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question “Who am I?” in the meaning “Who am I as an author-

creator? Is my sex somehow connected with what and how I am 

writing?” 

The second aspect of the development of problems of the 

identity from the point of view of the gender is a problem of the 

gender stereotypes, self-reflection over it in the literature. Here we 
again reffer to the complete identities more specifically to the type 

“Russian woman”. Reconsideration of the gender stereotypes as well 

as the problem of the searching oneself in the cultural space is 

analysed in the novels of V. Erofeev “Russian Beauty” and V. Sorokin 

“  Marina's 13th Love”. In the firs novel the title itself reffers to the 

mentioned concept. In the both works one of the main themes 

becomes the self-reflection over own gender role, over own social 

position.  
And the last aspect of the gender-oriented literary theory is the 

problem of searching oneself as a subject belonging to the definite 

gender. The most representative are the works of E. Kharitonov, 

where the central line is a problem of impossibillity of the self-

actualization in the world of the deffinite opposition woman/man. The 

art subject of his works always looks for the answer for the question 

“Who am I?” trying to comprise all existed social models, pass 
through painful search of the own identity. 

In general the category of identity and its search is actively 

developed in the gender theories and appears as one of the topical 

themes of modern gender-oriented literary theory.  
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B.RUSSELL’S METHODS OF KNOWLEDGE 

PRESEHTATION: FROM PERCEPTION TO 

COMPREHENSION 

 

Knowledge is the key notion in modern studies. Nowadays the 

success and progress depend on whether you have the necessary 

amount of knowledge or not. 
So, how do we understand this notion? According to the 

dictionary, knowledge is “what a person knows; the facts, 

information, skills, and understanding that one has gained, especially 

through learning or experience” [LDELC, p. 729].  Oxford Dictionary 

mentions another aspect of the meaning, as it says “general” sense or 

related to “logical or philosophical analysis of the notion knowing”. It 

is “to hold for true or real with assurance and on an adequate 
objective foundation” [Oxford Dict. 1961, p. 744].  A person must be 

sure in information that he has, hence it should be well proved or 

obvious from the experience. Proving assumes theoretical knowledge 

acquisition while experience presupposes practical skills and 

observation. To know may mean “either to perceive or apprehend, or 

it may mean to understand or comprehend” [Oxford Dict. 1961, p. 

744]. Understanding and comprehension is the second stage of 

knowledge acquisition related to mental activities such as abstraction, 
reasoning and systematization. 

Thus according to material discussed above, we gain knowledge 

by two means: senses and learning. Learning implies knowing 

something by study, as the result of shared experience, or finding out 

by reasoning. 

Learning is innate ability of any living organism and Chomsky 

pointed out that our intelligence may depend on having more innate 
instincts and not fewer [Chomsky, 2006]. The same ideas were shared 

by St. Pinker who insisted that our ability to learn can not be fully 

“explained by our exalted braininess” [Pinker 1995, p. 242]. Innate 

instinct for learning will help to acquire all necessary things for 

living. 
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Scientific discourse relates to learning and, at first sight, it deals 

with logical way of presenting information. It must be neutral in style, 

subordinate to certain rules and requirements, formal, unambiguous, 

impersonal that is regarded as impartial. However, any scientific 

article or treatise must not only deliver information but make an 

addressee interested in you ideas and discussed problems. The work 
must persuade that these data are really necessary. While creating any 

text aimed at giving new information or suggesting new approach an 

author tries to make it more attractive for reading, and 

comprehension. The final aim is to make a reader or listener your co-

thinker who will share the same point of view. As the result the writer 

thinks of the best way of information presenting. Considering this, 

text creator develops certain cognitive models based on human innate 

ability to acquire knowledge. 
The goal of this article is to consider some of the methods of 

knowledge submission used by B.Russell in his work “Our 

knowledge of the external world” (1914). B.Russell’s work is chosen 

because he was a scientist and philosopher who studied the very 

notion knowledge.  His ideas became very popular. And such 

popularity can be achieved by the style of his writing and ways of 

ideas presentation. 
Naturally, one article can not cover all the techniques used but 

we will focus on some.  

The first is the creation of blended space by combining different 

conceptual spheres. 

Let’s consider the example: The notion of order, which is here 

introduced, is one which is not required in the theory of cardinal 

number. It is possible to know that two classes have the same number 

of terms without knowing any order in which they are to be taken. We 
have an instance of this in such a case as English husbands and 

English wives: we can see that there must be the same number of 

husbands as of wives, without having to arrange them in a series. But 

continuity, which we are now to consider, is essentially a property of 

an order: it does not belong to a set of terms in themselves, but only to 

a set in a certain order. A set of terms which can be arranged in one 

order can always also be arranged in other orders, and a set of terms 

which can be arranged in a continuous order can always also be 
arranged in orders which are not continuous. Thus the essence of 

continuity must not be sought in the nature of the set of terms, but in 

the nature of their arrangement in a series. [Russell 1922]. The author 

refers to practical everyday experience (English husbands and English 
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wives) based on life experience. An addressee is placed in everyday 

environment. Then he is suggested to abstract using imagination 

producing hypothetical situation. Familiar experience and logical 

reasoning are transferred to more complicated subject. They illustrate 

the phenomena in mathematics.  The conceptual space of everyday 

experience and scientific space of mathematics form some cross-zone, 
or blended space, by a set of elements referred to both of them. Such 

common element in the given passage is order.  

This technique is based on the similarity of the laws that 

produce similar effect, and common elements functioning in both 

conceptual fields. 

The same technique is applied to mental spaces that belong to 

the same conceptual field. For example a huge conceptual field 

NATURAL WORLD with a lot of subfields, thematic groups and 
elements is taken. NATURAL WORLD relates to various spheres of 

human being activity from fundamental science to necessary skills for 

surviving, from art to daily things. The phenomena in physics explain 

the surrounding world by means of abstraction, analysis and synthesis 

while art deals with the notion of beauty, whereas daily events present 

the background of our current life. 

Let’s consider the fragment: Nothing is permanent; even the 
things that we think are fairly permanent, such as mountains, only 

become data when we see them, and are not immediately given as 

existing at other moments. So far from one all-embracing space being 

given, there are several spaces for each person, according to the 

different senses which give relations that may be called spatial of 

tables and chairs, stones and mountains, are not quite permanent or 

quite rigid. Tables and chairs lose their legs, stones are split by frost, 

and mountains are cleft by earthquakes and eruptions. Then there are 
other things, which seem material, and yet present almost no 

permanence or rigidity. Breath, smoke, clouds, are examples of such 

things—so, in a lesser degree, are ice and snow; and rivers and seas, 

though fairly permanent, are not in any degree rigid. Breath, smoke, 

clouds, and generally things that can be seen but not touched, were 

thought to be hardly real; to this day the usual mark of a ghost is that 

it can be seen but not touched [Russell 1922]. 

View of the mountains, the seas, clouds also relates to the 
environment, but information about these subjects is familiar because 

of empirical evidence (people read, see them in reality or in pictures). 

More familiar, obvious issues explain more complex through the 

common characteristics. In this paragraph Russell introduces three 
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areas: physics – abstract, academic; surrounding world which is 

familiar, understandable, empirically mastered (ice and snow, rivers 

and sea); everyday world – daily, ordinary, obvious (tables and chairs 

lose their legs). He unites them with their characteristics, such as 

permanent and rigid, illustrating the similarity of their functioning and 

semantic content in each of the fields. 
Thus the idea of laws uniformity in KNOWLEDGE formation 

in different spheres and knowledge unity is created by conceptual 

space expansion which incorporates a lot of elements. These elements 

belong to the same conceptual field but form different layers of 

people’s cognition from physical perception to abstraction and 

comprehension. The general principles of components interaction are 

extracted and directly highlighted. These principles serve as a linking 

tool of all these counterparts. 
So, the methods considered above demonstrate the mechanisms 

of knowledge presentation for proper and easier comprehension. The 

first one connects several conceptual spaces by means of common 

elements referred to both of them forming a certain cross-zone of the 

fields. The latter is based on similar laws functioning in different 

spheres thus uniting them into one wide conceptual field.  The 

compulsory constituent part in both examples is the mental space of 
everyday life. 

B. Russell works with such aspects of human nature as everyday 

skills, familiarity, and experience. They correlate to abstraction, 

cognizing and logical reasoning that are associated with scientific 

research and studies. Familiar and necessary things for existence from 

daily life are transferred to sophisticated notions of science provoking 

addressee’s personal experience and background knowledge. As the 

result, the problem under consideration turns out to be more 
understandable. The mechanism originates in the nature of a human 

being who from ancient times did not separate himself from nature 

and transferred his feelings, observations and attributes to innate 

objects and natural phenomena.  

Summing up, it can be remarked that B.Russell used innate 

ability of a human being to learn in order to acquire necessary 

knowledge of a surrounding world. These “necessary knowledge” 

have formed certain models of things interaction. Familiar models 
transferred to more abstracted issues. He goes from perception and 

apprehension to comprehension and systematization. 
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ДЕЙКТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ VS НОМИНАТИВНЫЕ ЗНАКИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Номинативная функция является основной для назывных 

единиц языка. В противопоставление им выделяется класс 

указательных или дейктических знаков, призванных 
осуществлять идентифицирующую референцию. Будучи 

«назывным процессом», номинация предполагает «конкретное 

соотнесение слова с данным референтом» [5, с. 270] и использует 

многочисленные лингвистические возможности. Кроме 

использования имен собственных (антропонимы, аппеллятивы), 

существуют дейктические и анафорические знаки в функции 

указания. То есть, дейксис это указание как значение или 

функция языковой единицы, указание, выражаемое лексическими 
и грамматическими средствами, служащими для актуализации 

компонентов ситуации речи и компонентов денотативного 

содержания высказывания [7, с. 180]. Назначение и 

функционирование дейктических знаков предполагают 

специфический характер их содержательной стороны, по 

сравнению с номинативными знаками, обозначая референт, 

дейктическое слово сохраняет свое внутреннее содержание. 

Дейктический знак обретает способность непосредственно 
указывать на определённый референт, только будучи, 

http://www.gutenberg.org/files/37090/37090-h/37090-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/37090/37090-h/37090-h.htm
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употребленным в речи (письменной и устной). В отличие от 

семантики назывных слов, семантика дейктических знаков 

неотделима от ситуации коммуникации и её участников. Признак 

постоянной отнесенности к субъекту речи является одной из 

характерных черт дейктических знаков [1, с. 39-43]. Связь 

дейктиков с говорящим (пишущим) субъектом основывается на 
принципе антропоцентризма. Одним из ярких приверженцев 

антропоцентрического подхода в изучении языка является 

выдающийся французский лингвист Э. Бенвенист. Его теория 

субъективности в языке основана на способности говорящего, 

адресанта указывать на самого себя как на Я в своей собственной 

речи. По мнению Бенвениста, языковой антропоцентризм 

значительным образом проявляется в момент языковой 

указательности через дейктики, осуществляющих идентификацию 
субъектов и объектов, через их отношение к речевой ситуации [6, 

с. 286]. То есть успешная идентификация референтов 

дейктических слов необходима для того, чтобы знать с какой 

целью используется и осуществляется указание. 

Антропоцентрическая природа дейксиса и его эгоцентрический 

характер (ориентированность на субъект речи) является в 

достаточной степени дискуссионным вопросом в современной 
лингвистике [12, с. 76-90]. 

В связи с тем, что художественная литература 

рассматривается, как один из видов коммуникации, то 

литературный текст свидетельствует, что антропонимические 

номинации, используемые автором, сочетающиеся с 

дейктическими средствами идентификации, в конечном счете, 

определяют не только язык и стиль повествования, но и, 

идентифицируют субъект / объект в его общении с миром 
посредством художественного текста. Следовательно, номинация 

лица и его идентификация присутствует в каждом художественном 

тексте. Вводятся они для описания «ориентационных свойств 

языка, связанных с указанием на субъект / объект высказывания, 

а также место и время его произнесения» [4, с. 3]. 

В известной работе Е.В. Падучевой и Н.Д. Арутюновой 

«Истоки, проблемы и категории прагматики» важная роль 

отводится определению и анализу явления идентификации. По их 
мнению, существенным является тот факт, что « … 

Идентификация объекта – предмета, места, момента времени, 

свойства ситуации и т.д. через его отношение к речевому акту, 

его участникам или контексту» [4, с. 3] это как раз те 
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лингвистические элементы, благодаря которым она достигается. 

Некоторые языковые единства принимают форму как 

дейктических, так и анафорических отсылок, в зависимости от 

случаев их употребления. Более подробно отношения 

идентификации описаны Н. Д. Арутюновой в исследовании 

«Предложение и его смысл» [2, с. 284-325]. Продолжая тему в 
известном труде «Номинация и текст», описывая отнесенность 

имени к конкретному объекту (адресату), лингвист указывает на 

особенность апеллятива «к выполнению идентифицирующей 

функции» [3, с. 304]. 

Сфера дейксиса и анафоры включает несколько видов 

местоименных указаний [8; 10, с. 181-188]. Это, прежде всего, 

указание на участников речевого акта – говорящего и адресата. 

Дейксис первого лица (указание на говорящее лицо), дейксис 
второго лица (указание на лицо, к которому обращена речь) и 

относительный дейксис (анафора) необходимые элементы 

процесса именования. Их достаточная употребительность 

присуща и французскому языку. В дейктической функции 

используются традиционные имязаменители: личные 

местоимения первого и второго лица единственного и 

множественного числа, а в анафорической функции выступают, 
как правило, местоимения третьего лица, возвратные, взаимные 

(друг друга), относительные, а также указательные. В своей 

монографии «Высказывание и его соотнесённость с 

действительностью» Е.В. Падучева пишет: «Исследование, 

посвящённое референции в естественном языке, с неизбежностью 

обращается в исследование о местоимениях. Действительно, 

местоимения и вообще местоимённые элементы языка – это 

главное средство референции.» [9, с. 10-11]. Характеризуясь 
референциональной соотнесенностью, дейктики способны 

актуализироваться в речи, осуществлять отсылку к референтам, 

идентифицируя их. 

Рассматривая идентификацию лица через местоименные 

дейктические элементы языка, важно понять каким образом 

посредством вышеназванных местоимений достигается 

персонализированная актуализация в тексте художественного 

произведения. 

При анализе текстового материала, в расчет принимались 

произведения авторов, чьё творчество, так или иначе, носит 

персонифицированный характер: Жан-Жак Руссо, Франсуа Рене 

де Шатобриан, Андре Жид, Колетт, Ален-Фурнье, Ромен Гари и 
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др., там, где ситуация описания и идентификации образа героя 

(субъекта / объекта) выражена посредством прономинальных 

возможностей [11, с. 70-75]. В анализируемых источниках таких 

случаев можно выделить три, к которым авторы прибегают чаще 

всего: описание персонажа с целью его представления кому-либо, 

описания персонажа с целью подчеркивания его личностной 
(внешней и внутренней) индивидуализации, ситуация описания 

персонажа с целью его положительной или отрицательной 

оценки. 
В идентификационной ситуации при презентации портрета, 

для выделения персонажа из множества других, чаще всего 

используются анафорические повторы с привлечением 

поссесивных, относительных и указательных местоимений, 

безусловно, в дополнение к имени собственному или к другим 
средствам идентификации и дифференциации. Анафорические 

указания для идентификации персонажа третьего лица нашли 

своих прямых эквивалентов в русском языке (le, il – его, он), 

однако, для выражения притяжательности французским 

поссесивом sa требовалось прибегать к местоимению он с целью 

сохранения семантической структуры предложения. В этой связи, 

необходимо отметить, что значимость дейктических знаков 
гораздо шире, также она определяется их способностью 

моделировать художественное пространство и время, особым 

образом влиять на композиционное построение текста. 

Связь дейктических элементов с субъектом / объектом 

повествования и его наименованием объясняет повышенный 

интерес к исследованию данных языковых маркеров в свете 

современных научных представлений об их роли, функциях, 

механизме использования, делая дейктические знаки одними из 
основных объектов анализа лингвистической прагматики. 
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ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ГИПЕРБОЛЫ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Цель данной статьи – рассмотреть различные подходы к 

классификации гиперболы в английском языке. 

Гипербола –  это всегда отклонение от объективной 

количественной оценки предмета, явления, качества. Она может 

выражаться языковыми единицами различных уровней (словом, 
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словосочетанием, предложением), поэтому отнесение ее к 

лексическим образным средствам отчасти условно.  

Другая особенность гиперболы заключается в том, что она 

может и не принимать форму тропа, а просто выступать как 

преувеличение или преуменьшение. Однако чаще гипербола 

принимает форму различных тропов, причем ей часто 
сопутствует ирония, и автор и читатель понимают, что эти 

образные средства неточно отражают действительность [2]. 

По мнению И. С. Курахтановой, гетерогенные способы 

актуализации модели гиперболы в тексте могут быть сведены к 

двум парадигматическим типам [1]. Основой гиперболизации 

типа I является использование языковых средств обозначения 

меры признака в новой для них функции: а) обозначения 

интенсивности меньшей меры признака, б) всех тех 
прагматических составляющих, которые входят в план 

содержания гиперболы. Гиперболы типа II основаны на общей 

нереальности высказывания, несоизмеримости его с 

рациональным мышлением [1].  

Так, следующий пример иллюстрирует гиперболу типа I: 

"You have no more spirit than a mongrel cur. You lie down 

on the ground and ask people to trample on you." 
Stroeve gave a little laugh. He thought he understood the reason 

of his wife's attitude [6]. 

Гипербола типа II представлена в следующем контексте: 

Had I ever harbored the mystical notions about mountains that 

seem to obsess lawyers and judges, Aunt Alexandra would have been 

analogous to Mount Everest: throughout my early life, she was cold 

and there [5]. 

При классификации гипербол по степени предсказуемости 
их внешней формы они могут быть квалифицированы либо как 

экспрессивно-образные – окказиональные, либо как гиперболы со 

"стертой" образностью – узуальные. Следует отметить, что 

последние в результате повышения частотности и 

воспроизводимости утратили двуплановость и перешли в 

разряд интенсивов. В свою очередь, окказиональные гиперболы 

разделены на два подтипа по способу образования обозначения 

гиперболической меры: индивидуальные и языковые. Кроме того 
следует указать, что в языковых гиперболах мотивом для 

гиперболического переноса служит закрепленный за внешней 

формой смысловой потенциал большой меры в обычном 
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ее употреблении [1]. Так, в следующем примере представлена 

 окказиональная гипербола:  

Dirk Stroeve flattered himself on his skill in cooking Italian 

dishes, and I confess that his spaghetti were very much better than his 

pictures. It was a dinner for a King when he brought in a huge dish 

of it, succulent with tomatoes, and we ate it together with the good 
household bread and a bottle of red wine [6]. 

Узуальную гиперболу мы можем наблюдать ниже: 

“But they scare me. They all sound as though they came directly 

for you. There is the boom, then instantly the shriek and burst. What’s 

the use of not being wounded if they scare you to death?”[4] 

С. А. Тихомиров классифицирует гиперболы с точки зрения 

выражения ими градуальных отношений в рамках 

семантического поля [3]. По его мнению, гипербола представлена 
в градуальном поле, которое является типом семантических  

полей, выделенных на основании того, что их единицы 

организуются градуальными  «межсловными» оппозициями, 

опирающимися на качественные семы в значении единиц. В ядре 

поля со смежной семантикой преувеличения расположены 

единицы, обозначающие наивысшую, предельную степень 

(гиперградус). В периферийную зону входят языковые единицы, 
у которых семантический признак и предельная степень его 

выражения являются не основными, а факультативными [3,8]. 

Следующий пример гиперболы демонстрирует предельную 

степень (гиперградус) и входит в ядро градуального поля, так как 

в нем представлена высшая степень признака: 

His soul palpitating with love of art, he painted the models who 

hung about the stairway of Bernini in the Piazza de Spagna, undaunted 

by their obvious picturesqueness; and his studio was full of canvases 
on which were portrayed moustachioed, large-eyed peasants in peaked 

hats, urchins in becoming rags, and women in bright petticoats. 

Sometimes they lounged at the steps of a church, and sometimes 

dallied among cypresses against a cloudless sky; sometimes they 

made love by a Renaissance well-head, and sometimes they wandered 

through the Campagna by the side of an ox-waggon. They were 

carefully drawn and carefully painted. A photograph could not have 

been more exact. One of the painters at the Villa Medici had called 
him Le Maitre de la Boite a Chocoloats. To look at his pictures you 

would have thought that Monet, Manet, and the rest of the 

Impressionists had never been [6]. 
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Семантический признак меры в нижеследующем примере 

не является ведущим, он сопутствует основному значению. Такие 

высказывания располагаются на периферии градуального 

семантического поля: 

Youth!  Youth!  There is absolutely nothing in the world but 

youth! [7] 
Гиперболы могут быть классифицированы с точки зрения 

их структуры в зависимости от наличия ее компонентов в тексте. 

И. С. Курахтанова считает, что  в состав модели гиперболы 

входят три компонента, по которым она вычленяется 

(опознается): I) признак (П), интенсивность меры которого 

является денотатом плана выражения гиперболы; 2) реальная 

мера признака (РМ); 3) гиперболическая мера признака (ГМ) [1]. 

По количеству компонентов, имеющих языковое выражение 
в тексте, гиперболы подразделяются на одно- двух- и 

трехчленные.  

 Трехчленная структура характеризуется выраженностью 

всех трех компонентов плана выражения модели гиперболы в 
тексте.  

 Двучленная структура представляет собой модель, в 

которой один из компонентов не выражен эксплицитно. Внутри 
этого вида можно выделить два подвида: а) в тексте отсутствует 

языковое выражение интенсифицируемого признака; б) в тексте 

отсутствует языковое выражение реальной меры признака.  

Одночленная структура подразумевает, что в тексте 

эксплицитно выражена лишь гиперболическая мера признака[1]. 

Рассмотрим каждый из трех видов гиперболы, для того 

чтобы выяснить, как сказывается выраженность компонентов 

модели гиперболы в тексте на ее функционировании и каким 
образом они восстанавливаются, если отсутствует даже 

опосредованное их указание. 

Так как в трехчленных  структурах наиболее полно 

отражается структура модели гиперболы, представляется 

целесообразным начать анализ с этой модели. Рассмотрим 

следующий пример:  

The words were ordinary enough, and to my mind there was in 

them something so hortatory that I almost smiled. I was astonished at 
the effect they had on Blanche Stroeve. She started a little, and gave 

her husband a long look. His eyes were fixed on the ground. I did not 

know why he seemed embarrassed. A faint colour came into her 

cheeks, and then her face became white - more than white, ghastly; 
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you felt that the blood had shrunk away from the whole surface of 

her body; and even her hands were pale. A shiver passed through her. 

The silence of the studio seemed to gather body, so that it became an 

almost palpable presence. I was bewildered [6]. 

В приведенном отрывке все три компонента модели 

гиперболы выражены опосредованно на уровне предложения. В 
первую очередь это сам признак colour. Реальная мера признака, 

представленная прилагательными  faint, white и pale, 

способствует развертыванию мысли при декодировании модели 

гиперболы – постепенному перемещению от описания признака к 

указанию его реальной меры, а затем сопоставлению ее с 

гиперболической мерой, отражающей восприятие этой 

характеристики говорящим. 

Гиперболизируемый признак  – the blood had shrunk away 
from the whole surface of her body усиливается лексемой  whole. 

Гиперболический характер высказывания восстанавливается на 

основе интерпретации смысла всего контекста высказывания I 

was astonished at the effect they had on Blanche Stroeve, I was 

bewildered. Последующая гипербола, построенная на сравнении 

(The silence of the studio seemed to gather body, so that it became an 

almost palpable presence), усиливает воздействие первой 
гиперболы. 

Двучленную структуру гиперболы можно 

проиллюстрировать следующим примером: 

…her hand was wide as a bed slat and twice as hard [5]. 

Здесь представлены эксплицитно как реальная мера 

признака wide и hard, так и гиперболическая мера признака an 

anchorite in the deserts of Thebe. Языковое выражение самого 

интенсифицируемого признака не представлено в поверхностной 
структуре предложения.  

Рассмотрим пример, где имеется одночленная структура 

гиперболы: 

Her arms were like legs of mutton, her breasts like giant 

cabbages; her face, broad and fleshy, gave you an impression of 

almost indecent nakedness, and vast chin succeeded to vast chin. I do 

not know how many of them there were. They fell away voluminously 

into the capaciousness of her bosom [5]. 
В данном случае эксплицитно выражена лишь 

гиперболическая мера признака legs of mutton, giant cabbages. 

Анализ структурных типов гиперболы показывает, что 

полные трехкомпонентные структуры упрощают процесс 
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декодирования модели гиперболы, так как при эксплицитном 

указании гиперболизируемого признака и его реальной меры 

остается лишь установить характер взаимосвязи компонентов, 

что облегчает интерпретацию таких структур.  

Немаловажную роль при декодировании гиперболы 

двучленной и одночленной модели играет факт совпадения 
фоновых знаний автора и читателя. Их возможное несовпадение 

обычно учитывается автором, заставляет его восполнять 

недостающее в микроконтексте или на основе фоновых знаний 

читателя. 

По мнению И. С. Курахтановой,  двучленные и 

одночленные структуры гиперболы, отличающиеся неполнотой, 

несут дополнительную эмфатическую окраску, которая 

объясняется увеличением числа операций по восстановлению 
недостающих элементов основной модели гиперболы [1].  

Традиционно гиперболы классифицируются и по 

морфологическому критерию (частеречной принадлежности). 

Рамки данной статьи не позволяют рассмотреть эту 

классификацию детально, поэтому ограничимся перечислением 

типов гипербол, выраженных различными частями речи: 

1) субстантивные (выраженные существительным),  
2) адъективные (выраженные прилагательным),  

3) адвербиальные (выраженные наречием),  

4) глагольные (выраженные глаголом),   

5) гиперболы, выраженные числительным, 

6) гиперболы, выраженные местоимением,  

7) гиперболы, выраженные словосочетанием. 

Итак, гиперболы могут классифицироваться по различным 

основаниям:  

 на основании меры признака (реального или 

нереального/иррационального);  

 по степени предсказуемости их внешней формы 
(окказиональные и узуальные);  

 с точки зрения выражения ими градуальных отношений 
в рамках семантического поля;  

 на основании их структуры в зависимости от наличия 
компонентов гиперболы в тексте;  

 на основании принадлежности к различным частям речи.  

Приведенные классификации не противоречат друг другу, а 

позволяют осветить разные стороны такого многообразного 
явления, как гипербола. 



88 
 

Литература 

1. Курахтанова  И. С. Языковая природа и функциональная 

характеристика стилистического приема гиперболы (на матер, англ. 

яз.) : дис. … канд. филол. наук. – М. : 1978. – 210 с. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-priroda-i-

funktsionalnaya-kharakteristika-stilisticheskogo-priema-giperboly-na-ma 

2. Сковородников А. П., Копнина Г. А. Стилистический прием 

// Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства 

русского языка и речевые ошибки и недочеты. – М. : 2005. – С. 58-64.  

3. Тихомиров С. А. Гипербола в градуальном аспекте : 

Автореф. дис. …  канд.филол.наук. – Москва, 2006. – 21 с. 

4. Hemingway E. A Farewell To Arms! – M. : Progress publishers, 

1976. – 319 p. 

5. Lee N. H. To Kill a Mockingbird [Electronic resource] – М. : 

Антология, 2011. – 320 p. – URL: http://fb2lib.net.ru/book/80405 

6. Maugham W. S. The Moon and Sixpence [Electronic resource]  – 

The Pennsylvania State University, Electronic Classics Series – URL: 

http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/s-maugham/moon-sixpence.pdf 

7. Wilde O. The Picture of Dorian Grey [Electronic resource]  – 

URL: 

http://modernlib.ru/books/wilde_oscar/the_picture_of_dorian_gray/read/ 

 

 

 
 

 

SECTION XIV. Educational Sciences (Педагогические науки) 

 

 

Bessert O. 
Associate Professor, PhD, Northern (Arctic) Federal University 

 

TEACHING LANGUAGES FOR PROFESSION:  

LEARNING STRATEGIES IN BLENDED LEARNING 

COURSE 

 

Web-based learning will continue to expand and provide one of 

the main resources for language learning in the 21st century. 

Information and communication technologies can expand the 

classroom context and improve the quality of teaching and learning in 

general. It not only provides access to current, up-to-date materials 
from the country or countries of the target language, but also offers 

learners and teachers a lot of materials in different modes, bringing the 

http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-priroda-i-funktsionalnaya-kharakteristika-stilisticheskogo-priema-giperboly-na-ma
http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-priroda-i-funktsionalnaya-kharakteristika-stilisticheskogo-priema-giperboly-na-ma
http://fb2lib.net.ru/book/80405
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/s-maugham/moon-sixpence.pdf
http://modernlib.ru/books/wilde_oscar/the_picture_of_dorian_gray/read/


89 
 

foreign culture and language to life and making it more real. Before 

deploying the media we recommend careful analysis of specific needs 

of the target audience of individuals, plan all the stages of the 

introduction and implementation of new programs. 

 At present, the Russian and foreign psychological and 

pedagogical literature has accumulated extensive experience in the 
identification and integration in the educational activities of various 

characteristics of the trainees. Of course, all the characteristics of 

students are important and play significant role in the learning 

process. However, the success of the teaching and learning of each 

student is largely determined by his/her personal style, the way he/she 

carries out training activities, by the learning strategies he/she chooses 

to perform various communication tasks. It presupposes that the 

orientation of students at the learning strategies, the formation of 
abilities to choose the strategy for the implementation of certain 

language task is a tool that allows you to effectively train the 

individual, to implement student-centered approach in teaching. The 

importance of the use student-centered or individual approach is 

proved by the data obtained in the needs’ analysis [5]. 86% of teachers 

are for the use of learner-centered approach in teaching languages, 

82% are using it often or quite often. 
We understand learning strategies as actions and operations used 

by students in order to optimize the processes of obtaining and storing 

information, retrieving it from memory, as well as processes to use the 

accumulated information. The student performs these steps to speed 

up the learning process, to make it easier, interesting and generally 

more effective. Learning strategies depend on psychological 

characteristics and personality traits of students, on their characteristic 

cognitive styles. Different classifications, their types, quantity, etc. of 
learning strategies are given in theoretical studies. Our study 

highlights the main and supporting strategies in teaching individual 

reading [5]. 

The main learning strategies include: 

• strategies, based on the mechanisms of human memory 

(memory strategies): the grouping, structuring, creating logical 

connections, the use of images, etc; 

• cognitive strategies: the use of methods of deductive and 
inductive reasoning, comparative analysis, summarizing, etc; 

• compensation strategies: a guess about the meaning of words, 

the use of synonyms and paraphrase, nonverbal means of delivery, as 
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well as avoiding the use of linguistic phenomena, the correctness of 

which the student is not sure (avoidance strategies). 

The group of supporting learning strategies is as follows: 

• metacognitive strategies: planning of the working process, self-

esteem and self-learning activities, creating conditions for effective 

work, the organization of his workplace, etc; 
• emotional, affective strategies (affective strategies): the ability 

to control oneself, to calm down, get rid of feelings of anxiety and 

worry, emotional self-control, etc; 

• social care strategies (social strategies): cooperation and 

collaboration with partners in the work, empathy, taking into account 

skills, opportunities, socio-cultural characteristics of the partner. 

When learning a foreign language for professional purposes the 

main strategies are implemented in communication skills, and the 
supporting strategies - in learning skills. Thus, we differentiate in the 

study: learning strategies, communication skills and learning skills. 

‘Learning strategies’ - is the student's choice of specific actions 

to be carried out by performing a particular activity or certain task; a 

subjective category, which is implemented in specific communication 

and training skills used by the student to carry out training activities, 

including speaking. Components of learning strategies reflect the two 
sides of the process of foreign language learning for professional 

purposes: communication component represented by communication 

skills and abilities, and training component, which reflects the nature 

of the discipline "Foreign language for professional purposes" and is 

presented by educational skills. Learning strategies are characterized 

by focus on the learning process and ways of its implementation. 

We define ‘communication skills’ as objective psycholinguistic 

category, oriented towards the product of speech activity (reading, 
writing, speaking, and listening), the final result; a set of objectively 

necessary actions to ensure the mastery of reading or other kind of 

speech activity. Based on the aims and objectives of our study, the 

essence of communicative skills in individual reading is defined as the 

ability to independently, in accordance with the learning strategy, 

solve the communication problem to extract information from texts on 

the basis of the formed knowledge and skills. Thus the maturity of 

skills in individual reading suggests such a degree of training, which is 
characterized by awareness, complexity, and dynamism. 

Communication skill in individual reading - is a complex 

synthesized skill that consists of private skills components. As an 

individual reading is a communicative, "flexible" reading, with the 
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importance of both language and semantic aspects; the communication 

skills that are basic for individual reading, are grouped and given in 

three groups. 

Learning skills in individual reading - the ability to learn - 

appear in the organization, planning, compensation, self-management, 

self-monitoring and self-evaluation of success of educational activity. 
When doing receptive and productive tasks the following learning 

skills may be involved in the process of mastering individual reading: 

• establishment of long-term/short-term training objectives: 

create a personal schedule; define the number of pages/volume for 

reading;  

• ability to adjust for performing certain activities; 

• ability to choose reading material, to correlate it with the 

previously read material, to set associative links;  
• awareness, creation and the use of optimal conditions for 

effective work, the organization of his/her workplace;  

• identifying the objectives of a specific task for individual 

reading, for example, to read the advertisement in order to find a grant 

to support the studies/ work during the holidays/ short courses to study 

abroad; 

• planning the process of doing the task, of the stages to 
complete the assignment; 

 • self-assessment of the achievements and self-learning 

activities, error analysis, performance assessment: reading speed, the 

degree and level of understanding of the text; comparing the achieved 

results with the previous ones. 

Thus, the described learning strategies make the learning 

process "convenient", easier for a particular individual, and they form 

individual learning style, characteristic of a particular student. 
The practical use of the learning strategies approach is realized 

in blended courses of teaching the language for engineering profession 

in the Northern (Arctic) Federal University [1,3,4]. The thorough 

analysis at all the stages, detailed planning of the activities with 

respect of learning strategies of individual students, pre- and post- 

learning tests and expectation questionnaires make the implementation 

of the blended language course successful for the future engineers. 
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перевода образовательного учреждения в качественно новое 

состояние, адекватное актуальным запросам развивающейся 

личности, семьи, а также потребностям современного общества и 

рынка труда, что соответствует возможностям и уровню развития 

отечественной системы образования. 

Разработанная программа развития общеобразовательного 
учреждения «Центр образования № 2» центрирована на ключевой 

идее – профессиональное самоопределение обучающихся на 

основе расширения социально-культурной среды учреждения.  

Актуальность реализации программы развития 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2». 

Социально-экономические преобразования, охватывающие все 

сферы жизнедеятельности общества, отражают противоречивые и 

прогрессивные изменения субъекта в отношении к миру. 
Изменившиеся ценностные жизненные ориентиры молодого 

поколения потребовали значительных изменений в работе всей 

системы образования, на разных уровнях реализующей 

федеральные государственные стандарты. Вышесказанное 

актуализирует важность формирования таких качеств личности 

обучающихся, как активность, самостоятельность, 

ответственность, необходимых для осознанного выбора будущей 
профессии. Это поможет выпускникам в профессиональном 

самоопределении после получения среднего образования, выборе 

профиля обучения при получении образования по программам 

бакалавриата или послевузовского, дополнительного образования 

и др. При этом обучающийся, несмотря на то, что имеет место 

наличие широкого спектра образовательных предложений, 

будучи заказчиком на собственное образование, в максимальной 

степени сможет самостоятельно проектировать содержание 
своего образования, нести за это ответственность и понимать 

возможность рисков.  

В настоящее время профильное обучение – обязательное 

требование повышения качества образования на старшей ступени 

общеобразовательной школы, т. к. оно обеспечивает 

преемственность между общим и профессиональным 

образованием. В условиях широкого распространения 

профильного обучения в образовательных учреждениях 
девятиклассникам предоставляется право и возможность выбора 

профиля дальнейшего обучения. Профиль обучения 

предопределяет выбор сферы профессиональной деятельности 

школьника, именно от него в немалой степени зависит как 
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успешность обучения в старшей школе, так и подготовка к 

будущей профессии.  

Предпрофильная подготовка должна выступать для каждого 

конкретного обучающегося не столько абстрактной формой их 

подготовки к выбору «профиля вообще», сколько средством 

подготовки, помощью к выбору профиля и конкретного места 
получения полного среднего образования в следующем учебном 

году. Предпрофильная подготовка, которая ориентирована на 

формирование у выпускника основной школы готовности к 

сознательному и ответственному выбору пути продолжения 

образования, помогает предотвратить возможное разочарование у 

школьника из-за ошибочного выбора профиля обучения.  

В послании Федеральному собранию Д. А. Медведев, 

говоря о Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа», отметил: «Модернизация и инновационное 

развитие – единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире XXI-го века, обеспечить 

достойную жизнь ее гражданам. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является 

критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи 

современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных 
целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

В этом послании особо обозначена проблема 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей и 

социумом на основаниях того, что школа – центр взаимодействия 

как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 

организациями социальной сферы. Она должна быть настоящим 

центром досуга, открытым в будние и воскресные дни, в котором 
школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные 

мероприятия будут местом семейного отдыха. Школа как центр 

культуры и образования регулирует воспитательный процесс с 

привлечением всего образовательного сообщества (дети, 
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педагоги, родители) к участию в решении экономических и 

культурных проблем, приобщая к делам микрорайона и города. 

Развитие школы неразрывно связано с ее потенциальным 

окружением, использованием воспитательного потенциала 

социума, устойчивых местных духовных и национальных 

традиций, принизывающих систему взаимоотношений жителей, 
вместе с тем, она способна выполнять роль как носителя, так и 

генератора прогрессивных идей и традиций. 

Миссия образовательной организации – создание для 

обучающихся, их родителей и жителей микрорайона 

оптимальных условий для овладения универсальными учебными 

действиями, необходимыми для личностной и профессиональной 

самореализации в поликультурной и высокотехнологичной среде.  

Содержание Программы. Российские первоклассники с 1 
сентября 2011 г. начали обучение в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. Федеральные стандарты до их 

утверждения были вынесены на широкое обсуждение и диалог, в 

котором были задействованы все заинтересованные стороны – 

педагоги, родители, работодатели. Как следствие, Федеральный 

государственный образовательный стандарт является отражением 

социального заказа и понимается как общественный договор 
личности, семьи, государства, и рассматривается как 

совокупность требований к структуре образовательных программ 

(чему и как учить), к результатам образования (чему научить), а 

также к условиям, которые должны быть обеспечены школе, 

чтобы она могла добиваться необходимых результатов, в которых 

заинтересована семья и сам ребенок. 

Образование и воспитание нового поколения – сложная 

система и процесс, в котором задействованы не только школа, но 
и государство, родители, общество, бизнес. На вопрос о том, 

какой социальный институт ответственен за воспитание и 

обучение молодого поколения, большинство наших 

соотечественников, судя по результатам социологических 

опросов, уверенно отвечают – семья и школа. При этом большая 

доля ответственности возлагается на школу, в этом состоит ее 

образовательно-воспитательная миссия. 

В качестве идеологической основы Программы 
рассматривается Указ о национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы президента РФ В. В. Путина, 

в рамках реализации которого особое внимание уделяется 

вопросам обеспечения качества общего образования, «серьезное 
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обновление программ и методов работы школы, устранение 

искусственной дифференциации школ по качеству образования. 

Новые федеральные государственные образовательные 

стандарты должны обеспечить доступность для каждого 

старшеклассника нескольких профилей обучения, 

соответствующих его склонностям и жизненным планам». В 
данном документе особое внимание уделяется максимальной 

реализации потенциала каждого ребенка на основе создания 

условий «для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребенка, его образования, воспитания и 

социализации, максимально возможной самореализации в 

социально позитивных видах деятельности». 

В соответствии с принятой на 4 съезде Всероссийского 

педагогического собрания «Новая модель образования в 
стратегии 2020: учитель, семья, общество» важное место 

отводится школе как ключевому звену в реализации 

стратегических планов России и важнейшему элементу 

построения нового общества. Поставленные в ней задачи 

современной школы направлены на раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. В этом особая роль принадлежит педагогу, 

профессиональная компетентность которого включает знания и 

умения, необходимые для работы с семьей в условиях изменений 

культурно-исторической среды ученика.  

Особо следует отметить, что современная школа, 

представляющая собой открытую образовательную систему, 

должна быть центром обучения и воспитания детей, родителей и 

жителей микрорайона. Такая школа состоит из педагогов-
профессионалов, знатоков сложного искусства обучения и 

воспитания человека, облеченных доверием государства. 

Несомненно, в центре работы по наращиванию положительных 

тенденций в образовании должен быть учитель, однако решить 

эту задачу возможно только при объединении усилий всех 

профессиональных и социальных групп, институтов власти и 

общества, в том числе общественных организаций.  

В Федеральной целевой программе развития образования на 
2011–2015 годы, Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования (17.05.2012 № 

413), Концепции развития дополнительного образования детей 

(4.09.2014 № 1726-р), Межведомственной программе развития 
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дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года обозначены ориентиры развития образования: свобода 

выбора в получении образования в зависимости от склонностей и 

потребностей обучающихся, создание каждому условий для 

самореализации; внедрение компетентностного подхода в 

учебно-воспитательный процесс на основе создания более 
развитой системы внеурочной деятельности обучающихся путем 

расширения спектра услуг дополнительного образования. Это, 

безусловно, требует развития социального партнерства и сетевого 

взаимодействия центра образования с широким кругом 

учреждений, предприятий и организаций. Расширение 

социально-культурной среды образовательного учреждения 

позволяет раскрыть творческие способности обучающегося, 

выстроить индивидуальную образовательную траекторию с 
учетом его наклонностей, интересов и потребностей, 

способствует профессиональному самоопределению школьников. 

Социальное партнерство, понимаемое как тип социального 

взаимодействия, ориентирующее участников на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса, 

оптимизацию отношений, занимает промежуточное положение 

между социальным союзом (содружеством), предполагающим 
общность ценностей социальных субъектов (у партнеров может 

быть частичное несовпадение ценностей), обязательное слияние 

их ресурсов (партнеры могут ограниченно объединять ресурсы), 

и социальной конкуренцией. Для социального партнерства 

характерны добровольность, взаимная выгода, согласование 

интересов на основе переговоров и компромисса, договорное 

закрепление отношений; взаимная ответственность и 

обязательность выполнения субъектами достигнутых 
договоренностей.  

Организация всестороннего партнерства означает, в том 

числе, и развитие сетевого взаимодействия – системы 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающей 

доступность качественного образования для всех категорий 

граждан, вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных ИКТ-
технологий.  

Сетевое взаимодействие позволяет: распределять ресурсы 

при общей задаче деятельности; опираться на инициативу 

каждого конкретного участника; осуществлять прямой контакт 
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участников друг с другом; выстраивать многообразные 

возможные пути движения при общности внешней цели; 

использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника.  

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним 

из мощных ресурсов инновационного образования, основанного 
на следующих принципах: сеть – это возможность продвижения 

продуктов инновационной деятельности на рынок 

образовательных услуг и, таким образом, получения 

дополнительного финансирования; сетевое взаимодействие 

позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения 

за счет ресурсов других учреждений; сеть помогает найти 

прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, 

расширить перечень образовательных услуг для обучающихся, в 
том числе, посредством реализации образовательных программ в 

сетевой форме; сеть создается на добровольной основе, 

удерживается общей проблематикой и интересами всех членов 

сети. Таким образом, сеть всегда является результатом 

проектного замысла, поскольку участники должны участвовать в 

едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы 

взаимодействия, договариваться о результатах деятельности. 
Несмотря на признание необходимости функционирования 

образовательного учреждения как социокультурного и 

образовательного центра обучения и воспитания детей, их 

родителей и жителей микрорайона, на практике это 

предназначение должным образом реализуется далеко не везде, 

не осуществляется социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие учреждения с организациями и предприятиями 

микрорайона в жизненной и профессиональной ориентации 
обучающихся.  

Таким образом, имеется ряд требующих разрешения 

противоречий: между потребностью государства в повышении 

воспитательного потенциала школы, семьи и социума с целью 

уменьшения негативных явлений в детской среде и 

разобщенностью ведущих институтов воспитания, ослабляющей 

их и без того заметно ограниченный воспитательный потенциал; 

между потребностью образовательного учреждения как 
педагогической системы в активном участии всех субъектов 

образования в решении проблем личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся на основе 

формирования новой системы отношений образования с 
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социумом и неразработанностью механизмов формирования 

подобной системы отношений, неэффективностью используемых 

способов включения семьи и социума в этот процесс.  

Названные противоречия определяют основную проблему, 

на решение которой направлена Программа: выявление, 

обоснование и реализация условий для развития 
образовательного учреждения как социокультурного и 

образовательного центра микрорайона, обеспечивающего 

личностное и профессиональное самоопределение обучающихся 

на основе интеграции общего, дополнительного и начального 

профессионального образования. 

Исходя из этого, целью программы является создание 

модели центра образования как открытой системы с 

разнообразными образовательными услугами, широкой сферой 
жизнедеятельности, максимально удовлетворяющей запросы и 

потребности обучающихся, способствующей профессиональному 

самоопределению школьников, а также укреплению 

взаимодействия с семьей и социумом, и обоснование условий ее 

реализации. 

Задачи программы: изучение социального заказа центру 

образования, контингента обучающихся и особенностей 
микрорайона, социально-психологических влияний среды на 

школьника; изучение и анализ механизмов межведомственного 

взаимодействия и социального партнерства с учреждениями 

микрорайона, города и республики, выявление перспективных 

направлений деятельности центра образования и моделирование 

его развития; привлечение внимания органов государственной 

власти, местного самоуправления, общественных объединений, 

коммерческих структур и средств массовой информации к 
проблемам центра образования; укрепление связей и контактов с 

детскими, молодежными и родительскими организациями, 

расширение форм сотрудничества; разработка механизмов 

социально-педагогической поддержки детско-родительской 

инициативы, проектной деятельности участников детских, 

молодежных и родительских общественных объединений; 

создание в микрорайоне организованного пространства для 

самореализации личности школьника, взаимодействия с семьей, 
формирования субъектности родителей; укрепление ресурсной 

базы центра образования с целью обеспечения эффективного 

развития. 
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Базовые установки коллектива на период реализации 

программы:  

Формирование позитивного отношения к труду и 

популяризации рабочих профессий. Для современного рынка 

труда Чувашской Республики, России характерен дисбаланс 

спроса и предложения рабочей силы. На сегодняшний день 
существует переизбыток специалистов с высшим образованием, 

между тем профессиональные предпочтения обучающихся 

старших классов не совпадают с потребностями современного 

рынка труда, ощущается острый недостаток специалистов 

рабочих профессий. В данных условиях наиболее важным 

является вопрос профессионального самоопределения 

обучающихся, оказания им психолого-педагогической поддержки 

в выборе профессии. Необходимо создать реальную возможность 
ускорить процесс вхождения молодежи на рынок труда. 

Связующим звеном между общим и профессиональным 

образованием в полной мере может стать профориентационный 

центр, обеспечивающий организационные и информационные 

условия для свободного выбора профессии обучающимися. 

Расширение сети дополнительного образования и 

занятости детей в соответствии с их потребностями. Особую 
роль в социально-культурной среде образовательного 

учреждения играет система дополнительного образования, 

выполняющая функцию своего рода моста, соединяющего сферу 

образования со сферой культуры. Особенность дополнительного 

образования как системы сегодня заключается в том, чтобы 

решать проблему воспитания опосредованно, через создание 

социально-психологической и социально-культурной среды, 

включение личности в различные виды социально-культурной 
деятельности. Отсюда вытекает значительная моральная 

ответственность педагогов дополнительного образования, 

которые являются образцом для подражания, идеалом для 

самовоспитания обучающихся, поиска и определения ими смысла 

собственного бытия. 

Повышение роли семьи в воспитании ребенка. Участие 

родителей в образовании – не только активное участие в жизни 

центра образования, их обязанность – правильное семейное 
воспитание детей, т. к. «воспитание детей – это особый 

гражданский долг родителей». Многие родители не в полной 

мере осознают свою ответственность, поэтому в центре 

образования необходимо создать целостную систему семейного 
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просвещения, а также ассоциацию родителей. Творческое 

сотрудничество центра образования с семьей способствует 

осознанному и активному участию родителей в образовательном 

процессе, позволяет добиваться позитивных результатов в 

развитии и саморазвитии, воспитании и самовоспитании, 

обучении и самообучении ребенка. На этой основе происходит 
объединение усилий детей, родителей и педагога в стремлении к 

достижению оптимальных результатов, что делает 

образовательную организацию привлекательной для родителей и 

детей, стимулирует творческую деятельность учителя. Тщательно 

подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и 

актуальное по значимости общее дело может совершить 

переворот в сознании пап и мам, раскрыть в них огромный 

воспитательный потенциал и желание помочь своему ребенку 
стать счастливее; поднимает авторитет центра образования, 

позволяет объединить воспитательные усилия родителей.  

Совершенствование взаимоотношений в триаде «центр 

образования – семья – социум», развитие внешней и внутренней 

системы общеобразовательного учреждения. Взаимодействие 

семьи, центра образования и социума обеспечивает успешную 

самореализацию ребенка, т. к. именно характер взаимоотношений 
в триаде «центр образования – семья – социум» предполагает 

равенство позиций родителей, педагога и жителей микрорайона, 

уважительное, положительное отношение сторон друг к другу, 

развитую способность мысленно встать на позицию другого с 

целью достижения согласия. В основе этого процесса лежат 

субъект-субъектные отношения, основанные на ценностно-

ориентационном единстве, которые создают благоприятные 

условия для взаимодействия. Содержание взаимодействия семьи 
и центра образования рассматривается нами как гуманистически 

ориентированный педагогический процесс, построенный на 

циклической, причинной зависимости, при которой деятельность 

субъектов выступает как интегрирующий фактор, 

обеспечивающий эффективность самореализации современного 

ребенка, определяющей осознанное, целесообразное раскрытие и 

использование своих возможностей и способностей, 

направленных на достижение личностных целей, планов.  
Социально-культурная среда образовательного учреждения, 

целенаправленно формируемая как единая, целостная система, 

предполагает высокий уровень взаимодействия всех 

заинтересованных лиц, организаций, предприятий и учреждений. 
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Взаимодействие субъектов сферы образования и культуры – «это 

явление, которое характеризует социальные связи, 

проявляющиеся в сотрудничестве, опирающемся на единство 

целей в решении актуальных проблем, внутренние и 

интегрированные ресурсы этих субъектов, сопровождающееся 

передачей информации, возникновением и развитием 
взаимосвязанных устойчивых структур и систем. 

Именно сетевое взаимодействие и социальное партнерство, 

«диалог» с социумом направлены на создание условий для 

удовлетворения потребностей обучающихся в получении 

качественного образования и овладении практическими 

умениями самостоятельно решать проблемы в различных 

областях жизни и профессиональной деятельности. 

Учитывая данные особенности, необходимо реализовывать 
кластерный подход в организации сетевого взаимодействия 

центра образования с социальными партнерами, в основе 

которого лежит образовательный кластер как группа связанных 

между собой образовательных учреждений и других 

заинтересованных организаций, осуществляющих 

интеграционное взаимодействие в рамках определённого 

профиля обучения. Профессиональное самоопределение 
старшеклассников в условиях профильного обучения 

осуществляется в самоуправляемой целостной системе, 

обеспечивающей своё развитие за счёт активного использования 

как внутренних ресурсов, так и возможностей внешней среды, 

включающей четыре подкластера: первый представляет собой 

создание психолого-педагогических условий, направленных на 

процесс профессионального самоопределения старшеклассников 

в рамках центра образования, и включает: организацию урочной 
деятельности в рамках профильного обучения; внеурочной 

профориентационной деятельности; второй – взаимодействие 

центра образования с научными центрами, предприятиями 

торговли, производственными предприятиями, представителями 

структур бизнеса, центрами занятости населения и т. д., которое 

даёт возможность осуществлять профориентационную 

деятельность, следуя госзаказу, учитывать ситуацию на рынке 

труда и динамику его изменений; третий – взаимодействие 
центра образования с учреждениями начального, высшего и 

среднего образования, направленное на реализацию идеи 

профессионализации старшей школы, которая позволяет 

выстроить практико- и профессионально ориентированный 
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учебно-воспитательный процесс; данное направление в работе 

позволяет расширить возможности социализации обучающихся, 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием; четвёртый подкластер основан на взаимодействии 

центра образования, располагающего своим структурным 

подразделением – дополнительное образование, – с 
учреждениями дополнительного образования (домами 

творчества, художественными школами, различными секциями и 

т. д.), которые являются одной из форм развития склонностей и 

способностей обучающихся, а также местом реализации первых 

образовательных проб школьников. 

В основу реализации программы положен комплексный 

подход к разработке целей, задач, структуры, функций центра 

образования, а также содержания, форм и методов учебно-
воспитательной деятельности; принципы преемственности и 

последовательности в осуществлении воспитательного 

воздействия; вариативности содержания и форм среды; 

открытости в социум. 

Основные направления деятельности: формирование 

уклада жизни центра образования; разработка и реализация 

комплексно-целевых программ обучения, воспитания и 
профессиональной подготовки обучающихся; информатизация 

образовательного и воспитательного пространства Центра; 

развитие системы дополнительных образовательных услуг; 

развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия 

центра образования с широким кругом учреждений, предприятий 

и организаций; активное взаимодействие с социумом. В 

соответствии с данными направлениями в структуре Центра 

предусматривается:  основное общее образование с 
предпрофильным обучением; профессиональная подготовка 

обучающихся 8–9 классов (овладение рабочими профессиями); 

среднее (полное) общее образование с профильным обучением 

(универсальный, инженерно-технический, индустриально-

технологический и информационно-технологические профили); 

профессиональная подготовка обучающихся 10–11 классов 

(овладение рабочими профессиями); дополнительное 

образование взрослых и детей в объединениях по интересам; 
внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС. 

Программа профессиональной подготовки обучающихся 

включает 4 этапа (ранняя профилизация детей 6–11 лет, 

предпрофильная подготовка учащихся 5–7-х классов, 
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профессиональное самоопределение учащихся 8–9-х классов, 

профессиональное обучение учащихся 10–11-х классов), в рамках 

которых обучающимся предлагаются следующие курсы:   

––  РРаанннняяяя  ппррооффииллииззаацциияя  ((ввооззрраасстт  66––1111  ллеетт))..  Маленькая 

леди. Азбука безопасности. Волшебная сказка. Оригами. 

Волшебная бумага. Юный кулинар. Инфознайки. 

––  ППррееддппррооффииллььннааяя  ппооддггооттооввккаа  ((55––77  ккллаассссыы))..  Развитие 

профессиональных интересов. Мир профессий. Мы познаем себя. 

Выбор профиля обучения. Юный журналист. Имиджмейкер. 

Ивент-менеджер. Основы туризма. Художественная обработка 

древесины. Рекламная графика. Ландшафтный дизайнер. 

– Профессиональное самоопределение (8–9 классы). 

Развитие профессиональных интересов. Мир профессий. Мы 

познаем себя. Выбор профиля обучения. Юный журналист. 
Имиджмейкер. Ивент-менеджер. Основы туризма. 

Художественная обработка древесины. Рекламная графика. 

Ландшафтный дизайнер. 

Профессиональное обучение (10–11 классы). Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры. 

Прикладная информатика. Облицовщик-плиточник. Монтажник 

строительных конструкций. Каменщик. Механик. Автомеханик. 
Повар. Кондитер. Имиджмейкер. Парикмахер. Ивент-менеджер. 

Дизайнер ландшафта. Рекламный агент. Менеджер. Менеджер по 

туризму. 

Ключевыми идеями программы развития центра 

образования являются:  

Предоставление обучающимся возможности выбора 

профиля обучения на основе образовательных проб. 

Образовательная проба обучающихся основной школы – способ 
реализации их подготовки к выбору профиля обучения. Центр 

образования предоставляет обучающимся следующие типы 

образовательных проб: проба-опыт направлена на побуждение 

обучающихся к выработке индивидуальных способов 

собственной деятельности, рефлексии результатов и смысла 

приобретаемого образовательного опыта; назначение пробы-

эксперимента – знакомство школьника со спецификой видов 

деятельности, которые для него будут ведущими, если он 
совершит выбор тех или иных профильных предметов; проба-

тест предназначена для оценки, самооценки и «примеривания» 

своих индивидуальных особенностей к конкретному профилю. 

Образовательные пробы способствуют первоначальному 
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определению школьниками своих интересов, пониманию 

собственных мотивов выбора траектории образования, а затем и 

будущей профессии. Тип образовательной пробы обучающийся 

выбирает совместно с тьютором, в этой работе участвуют и 

родители ученика. В результате совместной деятельности 

создается индивидуальный учебный план подготовки к выбору 
профиля обучения. В процессе осуществления образовательных 

проб проводится промежуточная диагностика, по результатам 

которой может возникнуть необходимость изменения 

образовательных проб. В ходе пробно-деятельностного этапа 

обучающийся не только выбирает и реализует образовательные 

пробы, но и принимает активное участие в каникулярных 

программах (каникулярная школа, профильный лагерь, 

профильная практика), интеллектуальных соревнованиях 
(интеллектуальные игры, конкурсы по профильным 

направлениям, олимпиады по профильным направлениям), 

проектной деятельности (открытые лекции, проектные группы, 

научно-практические конференции), выбирает курсы по выбору 

(ориентационные курсы; курсы, расширяющие предметное 

содержание; курсы, углубляющие предметное содержание).  

Сотворчество участников педагогического процесса 
(центра образования, учащихся, семьи, социума) обеспечивает 

развитие креативных способностей детей и взрослых, 

формирование отношений сотрудничества между ними. 

Сотворчество организуется как совместная целенаправленная 

деятельность педагогов, обучающихся, родителей, для которой 

характерны следующие отличительные признаки: субъект-

субъектные взаимоотношения между участниками деятельности; 

неординарность, оригинальность, нешаблонность действий. 
Сотворчество взрослых и детей – это источник, условие и 

результат развития участников педагогического процесса и 

взаимоотношений между ними. 

Расширение связей обучающихся с окружающим миром. 

Личность формируется в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, овладения социальным опытом, 

общественными ценностями. На основе отражения человеком 

объективных отношений происходит формирование внутренних 
позиций личности, индивидуальных особенностей психического 

склада, складывается характер, интеллект, его отношение к 

окружающим и к самому себе. Находясь в системе коллективных 

и межличностных отношений, в процессе совместной 
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деятельности, ребенок утверждает себя как личность среди 

других людей. Реализация этой идеи требует: широкого 

использования возможностей самого центра образования; 

изменения структуры учебно-воспитательного процесса: 

проведения занятий за пределами центра образования, внесения 

разнообразия в содержание и формы внеурочной воспитательной 
работы; развития связей центра образования с культурными и 

учебно-воспитательными центрами города, с другими 

образовательными учреждениями. 

Взаимодействие обучающихся различного возраста. 

Реализация данной идеи способствует взаимному обогащению 

школьников, овладению старшими обучающимися социальными 

ролями взрослого; приобретению опыта ответственности за 

других; освоению навыков организаторской деятельности. 
Идея педагогизации социального окружения Центра 

образования взаимосвязана основополагающей идеей 

взаимодействия центра образования и социума. Взаимодействие 

со средой центр образования осуществляет по нескольким 

направлениям: актуализация компонентов среды, обладающих 

воспитательным потенциалом; принятие центром образования на 

себя новых функций (центр образования – социокультурный 
центр, центр образования – клуб, центр образования – центр 

дополнительного образования); возрождение народных 

промыслов, традиций, обычаев; привнесение в среду новых 

элементов, заимствование или воспроизведение культурных 

образцов, потребность в которых реализуется задачами 

воспитания (эстетизация среды, педагогизация, экологизация и т. 

п.). Пути педагогизации социального окружения центра 

образования: включение в систему работы центра образования 
общественно полезной деятельности и производительного труда; 

освоение и развитие местных традиций и культурного наследия, 

включение их в воспитательный процесс; использование 

«человеческих ресурсов» среды; организация взаимодействия с 

родителями обучающихся; использование материальной, 

производственной и культурной базы микрорайона; создание 

научных объединений по разработке социальных, 

экономических, экологических проблем.  
Все перечисленные факторы определили социальный заказ 

на создание программы развития образовательного учреждения 

по модели «Образовательное учреждение – социокультурный и 

образовательный центр микрорайона, обеспечивающий 
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личностное и профессиональное самоопределение обучающихся 

на основе интеграции общего, дополнительного и начального 

профессионального образования». 

Выделяются следующие этапы освоения программы: 

проектировочный (определение исходного состояния Центра 

образования; формирование творческой группы реализации 
проекта; заключение договоров с социальными партнерами; 

запуск проекта); основной этап (апробация модели 

«Образовательное учреждение – социокультурный и 

образовательный центра микрорайона, обеспечивающий 

личностное и профессиональное самоопределение обучающихся 

на основе интеграции общего, дополнительного и начального 

профессионального образования»); обобщающий (обобщение 

итогов работы по направлениям; определение перспектив 
развития). 

Заявленные в программе развития мероприятия подлежат 

корректировке в зависимости от результатов, получаемых в ходе 

ее реализации. 

Движение навстречу друг другу, конструктивный диалог 

детей и взрослых, организаций и объединений имеют 

исключительное значение для будущего Чувашской Республики. 
Исходя из этого, ожидаемыми результатами программы 

развития Центра образования являются: расширение внешних 

связей Центра образования с целью решения проблем обучения и 

воспитания учащихся, их родителей и жителей микрорайона; 

самоопределение обучающихся в профессиональных сферах 

деятельности; определение дальнейшего профиля обучения; 

формирование представления обучающихся о себе и 

приобретение навыков самопознания; снижение негативного 
влияния окружающей среды на детей; удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в объединениях дополнительного 

образования; увеличение количества детей и подростков, их 

родителей и жителей микрорайона, охваченных организованным 

досугом; снижение количества правонарушений в микрорайоне. 

Технологии внедрения Программы заключаются в 

следующем: определение приоритетного направления развития 

образования в Центре образования, содержания и задач 
реформирования образовательной системы образовательного 

учреждения как социокультурного и образовательного центра 

микрорайона, обеспечивающего личностное и профессиональное 

самоопределение обучающихся на основе интеграции общего, 
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дополнительного и начального профессионального образования, 

сроков, структуры и способов управления; выбор формы 

контроля и оценки эффективности выполнения программы; 

расширение сети дополнительного образования; укрепление 

кадрового потенциала образовательной системы образования 

центра образования. 
Исполнителями Программы являются администрация 

Центра образования, педагогический коллектив, Попечительский 

Совет школы, родительские комитеты классов. 

Система организации контроля и исполнения 

представлена следующими структурами: Министерством 

образования и молодежной политики ЧР; Управлением 

образования администрации г. Чебоксары; педагогическим 

советом Центра образования.  
Внутренний мониторинг хода и результатов реализации 

программы проводит социально-психологическая служба, 

администрация. Результаты обсуждаются один раз в полгода. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. 

Индикаторами эффективности являются: рост количества 

выпускников, подтверждающих свои отметки на ЕГЭ и ГИА, 
вступительных экзаменах в вузы; рост количества обучающихся 

– победителей и призеров муниципальных, республиканских, 

региональных олимпиад; рост количества обучающихся, 

проявляющих интерес к научно- исследовательской 

деятельности; рост количества обучающихся – победителей и 

призеров Чемпионата профессионального мастерства JuniorSkills; 

рост количества выпускников, поступивших в учреждения СПО; 

рост количества выпускников, овладевших рабочими 
специальностями и устроившихся на промышленные 

предприятия республики, а также в сферу обслуживания и пр.; 

100% охват классных коллективов спортивными соревнованиями 

в рамках общешкольной спартакиады школьников; увеличение 

количества обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 80%; 100% освоение 

учащимися и педагогами локальной сети; увеличение удельного 

веса использования новых образовательных и современных 
информационных и коммуникационных технологий в каждом 

предмете; рост количества высоко мотивированных педагогов – 

участников муниципальных, республиканских, региональных 

конкурсных программ; 100% охват детей дошкольного возраста 
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дошкольной подготовкой с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной школе; 

увеличение удельного веса дополнительного образования для 

реализации интересов и познавательных потребностей учащихся, 

их родителей и жителей микрорайона; увеличение удельного веса 

Совета школы в управлении образовательным учреждением; 
увеличение удельного веса родительского комитета в решении 

воспитательных проблем; увеличение объема привлеченных 

внебюджетных средств; обновление учебно-материальной базы 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

Иванчук Н.В.  
доцент, кандидат педагогических наук, 

Мурманский арктический государственный университет 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ОКРУЖНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПО ТРИГОНОМЕТРИИ 

 

Тригонометрический материал в школьном курсе 

математики занимает особое место. Еще в середине прошлого 

века тригонометрия являлась отдельной школьной дисциплиной, 
теперь она изучается и в блоке алгебры, и в блоке геометрии, 

тесно переплетается с другими важными разделами курса: 

«Алгебраические выражения», «Уравнения», «Неравенства», 

«Числовые функции», «Тождественные преобразования 

выражений», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин». В экзаменационных заданиях, на 

математических олимпиадах в старших классах всегда 
присутствуют задачи на применение знаний по тригонометрии, и 

традиционно именно эти задания вызывают наибольшие 

затруднения у школьников. Это подтверждается многолетними 

наблюдениями за показателями сдачи экзаменов по математике 

[2], исследованиями уровня математических знаний и умений у 

студентов-первокурсников, поступивших на различные 

специальности в высшие учебные заведения [5, 6, 9 и др.], 

опытом преподавания в школе и вузе.   
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Сейчас изучение тригонометрических тождеств, 

преобразований, функций отнесено в старшую школу – в 10-11 

классы, что совершенно не оправдано с точки зрения психолого-

педагогических требований, так как наиболее трудный материал 

должен, по возможности, изучаться как можно более длительное 

время, всё время использоваться в различных ситуациях, во 
всевозможных связях с другим подлежащим усвоению 

материалом [4], чтобы он мог правильно и прочно «уложиться» в 

общую систему математических знаний обучающегося.  

Необходимо также определенное, довольно длительное 

время для выработки требуемых навыков оперирования со 

сложным материалом. А с учетом того, что в старших классах 

значительное количество учебного времени направлено на 

подготовку к экзаменам, то на отработку умений производить 
преобразования тригонометрических выражений, применять 

свойства тригонометрических функций при решении 

тригонометрических уравнений и неравенств, при построении 

графиков и т.д. не остается ни времени, ни сил как у ученика, так 

и у учителя.  

Еще в начале прошлого века выдающийся отечественный 

психолог Л.С. Выготский утверждал, что «психологическая 
выгода заключена в таком распределении повторений, когда 

некоторая часть их относится на более отдалённый промежуток 

времени с известным перерывом от первого… У каждого 

человека существует свой привычный темп реагирования, и 

изменение этого темпа в сторону ускорения или замедления 

ослабляет силу запоминания» [4, с. 176]. 

На наш взгляд наиболее рациональным было бы такое 

распределение тригонометрического материала, изучаемого в 
школе, когда он изучался бы в основной школе, начиная с 8 

класса в курсе геометрии, но в тесной связи с 

тригонометрической окружностью, тогда бы у учащихся не 

создавалось ложное впечатление, что, например, синус в 

геометрии – это одно, а в алгебре – совсем другое. И именно 

тригонометрическая окружность – это то связующее звено, 

которое помогло бы обучающим свести воедино совершенно 

разные, по их убеждению, понятия и отношения [3, 7, 8].     
Сейчас появилось множество компьютерных обучающих 

программ по математике, многие из них имеют замечательные 

динамические возможности, позволяющие не только создавать 

демонстрационные материалы для уроков, но и изменяя 
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параметры прослеживать трансформации заданных объектов, что 

помогает учащимся не только наблюдать за их изменениями, но и 

самостоятельно проводить небольшие учебные исследования.  

Одной из таких динамических сред является программа 

GeoGebra [1], ее неоспоримые достоинства в том, что она 

бесплатна и доступна, постоянно совершенствуется и 
дополняется новыми инструментами и возможностями. 

Создавать в этой среде учебно-методические материалы 

довольно просто, быстро и качественно, а использовать ее можно 

как на занятиях, так и при организации самостоятельной работы 

учащихся дома.   

 

 
Рис. 1. 

 

Большую часть изучаемого материала по основам 

тригонометрии учащиеся могут разобрать и усвоить (исключая 

формализм, заучивание без понимания, трудности восприятия 

довольно абстрактного материала, разрозненность материала и 

т.п.) на тригонометрической окружности (единичного радиуса с 

центром в начале прямоугольной системы координат) уже в 
курсе геометрии на этапе основной школы. С помощью 

динамической модели тригонометрической окружности доступно 

для школьников этого возраста можно изложить (или 

организовать изучение в форме учебного исследования) 

следующий программный материал.   

1. Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника (рис. 1). 
2. Основное тригонометрическое тождество (рис. 1). 
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3. Радианное измерение углов (рис. 2). 

4. Область определения и область значений 

тригонометрических функций (здесь и далее рис. 1, 2). 

5. Значения тригонометрических функций для числового и 

углового аргумента. 

6. Свойства тригонометрических функций: четность и 
нечетность, возрастание и убывание периодичность, промежутки 

знакопостоянства.  

7. Определение знаков тригонометрических выражений.   

8. Формулы приведения. 

9. Значения обратных тригонометрических функций. 

10. Решение простейших тригонометрических уравнений, 

неравенств и их систем. 

11. Основные формулы тригонометрии. 
 

 
Рис. 2.  

 

Данный динамический чертеж можно использовать при 

изучении, повторении, актуализации, обобщении и 

систематизации знаний учащихся по основам тригонометрии.  
Используя «мышь» и выбрав функцию Перемещать можно 

двигать точку В на числовой окружности, изменяя угол наклона 
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радиуса, и при этом анализировать значения тригонометрических 

функций cos , sin , tg  и ctg , уяснить взаимосвязи между 

ними, проследить изменение знака и т.п. 

Также используя инструмент программы Флажок учитель 

может скрыть или показать отображаемые в полотне чертежей 

значения тригонометрических функций и использовать их для 

вычислений синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов углов 

без инженерного калькулятора и математических таблиц Брадиса, 

т.е. как справочник по тригонометрии как в 8-9-ых классах, так и 

в 10-11-ых классах средней школы. 
Программные средства GeoGebra позволяют с помощью 

окна Свойства (контекстное меню/свойства) выделять 

необходимые объекты цветом, увеличивать их «толщину», делать 

заливку фигур различным цветом, регулировать интенсивность 

оттенков и многое другое для того, чтобы сделать акценты на 

необходимых деталях.  

Регулярное обращение на занятиях к созданной учителем 

или учеником/группой учащихся (например, в ходе проведения 
компьютерного эксперимента) динамической модели 

тригонометрической окружности при изучении программного 

материала курса математики, способствует развитию у 

обучающихся умений работать с нею, видеть взаимосвязи между 

ее элементами, обнаруживать их сходство или различия и т.п., 

что позитивно сказывается на прочном усвоении основ 

тригонометрии и выработке необходимых навыков для 
применения начальных тригонометрических знаний при 

дальнейшем освоении курса математики.   
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Сохранение педагогами родного языка и литературы 

самобытной национальной культуры коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока посредством 

организации исследовательской деятельности детей 

(обучающихся)  

  
Сохранение нематериального культурного наследия 

народов планеты – одна их мировых проблем современности. 

Считается, что в мире каждые две недели исчезает один язык, 

вместе с уходом из жизни его носителя. По данным, 

представленным ЮНЕСКО, около 2500 языков находятся под 

угрозой исчезновения, 136 языков современной России – в 

опасности, а 20 из них уже признаны мертвыми [5].  

Российская Федерация – полиэтническое государство, на 
территории которого проживают различные нации, народности, 

национальные и этнографические группы. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г., 194 этноса, 
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владеющие 277 языками мирно сосуществуют на просторах 

России [6]. Хабаровский край, как и многие регионы, является 

одним из крупнейших многонациональных субъектов Российской 

Федерации: более 37 национальностей, 8 из которых – 

представители коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока: эвены, эвенки, нивхи, нанайцы, 
негидальцы, ульчи, удэгейцы, орочи. Известный современный 

исследователь-лингвист С. Г. Татевосов, считает, что языки 

северных народов России, как и многие тюркские языки, 

находятся в тяжелом состоянии: еще живы, но тенденция 

неутешительная. Процесс зашел далеко, и, скорее всего, 

необратим [10]. Относящаяся, как и тюркская, к алтайской семье 

тунгусо-маньчжурская группа языков не является исключением. 

На грани исчезновения язык орочей и негидальцев, носителей 
которых осталось около полутысячи в Хабаровском крае, и с 

каждым днем становится все меньше.  

Снижение активности словарного запаса, не только юных 

представителей коренных малочисленных народов, но и их 

родителей – это одна из основных проблем, требующая особого 

внимания. Мы наблюдаем, что в быту, в семье язык почти не 

используется, как следствие, дети редко говорят на родном языке, 
изучают его в образовательных организациях как иностранный. 

Необходимость сохранения самобытных языков и культурного 

наследия представителей дальневосточных этносов, активизация 

его в речи обучающихся и других участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, заинтересованной 

общественности, – обусловили особую роль, а вместе с ней и 

ответственность педагогов родных языков в этом нелегком деле. 

Кто как не педагог родного языка, зная культуру, народные 
традиции, самобытность своего народа, сможет предоставить 

обучающимся возможность знать, любить, уважать свой язык?!  

В современной российской научной литературе культуре и 

культурологическому подходу в образовании и воспитании 

уделяется не малое внимание. Педагог-методолог А. М. Новиков 

в своих исследованиях подчеркивает: ориентация образования на 

«человека культуры» обусловливает необходимость 

формирования целей и содержания образования в 
соответствующих понятиях: «интеллектуальная культура», 

«профессиональная культура», «исследовательская культура», и 

т. д., что переводит в личностный план проект содержания 

образования и опосредуется личностью педагога [8]. Дефиницию 
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«этнопедагогическая культура» как социально-педагогический 

феномен вводит В. А. Николаев. Расширяя данное понятие М. Г. 

Харитонов выделяет «этнопедагогическую компетентность». 

Этнопедагогическая культура: этнопедагогические 

образованность, кругозор, мышление педагога, по мнению 

автора, – предполагает владение педагогом системой знаний, 
лежащих в основе осуществления процесса обучения на основе 

традиционной педагогической культуры, в соответствии с 

современными гуманистическими ориентациями [11]. Следует 

отметить, что этнокультурная компетентность формируется 

только в процессе этнокультурной деятельности при помощи 

разных форм обучения, участия в запланированных 

социокультурных мероприятиях, проектной или 

исследовательской деятельности. Это в равной мере относится 
как к самим педагогам родного языка и литературы, так и 

проектируемой ими исследовательской деятельности с 

обучающимися, направленной на актуализацию этнокультурного 

образования в условиях поликультурного образовательного 

пространства школы. Как результат – 

этнокультурнокомпетентная личность, владеющая 

этнокультурными компетенциями, высокими моральными 
качествами, действующая адекватно ситуации, способная взять 

ответственность за собственную этнокультурную деятельность.  

Под исследовательской компетентностью педагога 

родных языков мы понимаем целостную, интегральную 

характеристику личности, проявляющуюся в ценностном 

отношении к культуре этноса, готовности занять активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей 

педагогической и этнокультурной деятельности, направленной на 
сохранение родного языка и расширение сферы его 

использования, к себе как ее субъекту, действующему адекватно 

ситуации и способному взять ответственность за собственную 

этнопедагогическую деятельность. Для педагогов родных языков 

– это еще и готовность в рамках исследовательской деятельности 

с обучающимися сохранять нематериальное культурное наследие 

своего народа: язык, обычаи, знания и навыки, инструменты, 

предметы, артефакты и культурные пространства [ 2, 3, 4]. 
Выделим основные компоненты исследовательской 

компетенции педагогов родных языков: 
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 когнитивные (заниевые как в метапредметных, так и 

предметных областях: филологии, педагогики, этнопедагогики, 
этнопсихологии, культурологии и т.д.);  

 личностно-ценностные (потребность в исследовательской 

деятельности, способность к преодолению когнитивных, иных 

трудностей, посредством задействования самодетерминации на 
основе личностного потенциала [7], самостоятельность в 

процессе исследования, ценностное отношение [9] к развитию и 

саморазвитию, нематериальному культурному наследию этноса, 

ориентация на духовные, нравственные ценности и 

патриотические убеждения, позицию исследователя, 

осознающего роль родного языка в языковой картине мира и 

значение литературы коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в системе литератур народов 
Российской Федерации);  

 преобразующие, деятельностные (теория и методология 

исследования, усвоенные способы исследовательской 
деятельности, осознанный переход от абстрактно-модельного 

представления решения задач к результату и от самого результата 

к описанию конкретных действий для достижения поставленной 

цели, педагогическое проектирование исследовательской 

деятельности обучающихся, осознанное формирование 

позитивного образа России и этноса в системе народов 

Российской Федерации, сохранение нематериального 

культурного наследия своего народа: язык, обычаи, знания и 
навыки, инструменты, предметы, артефакты через 

исследовательскую деятельность). 

Особая роль в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации педагогов родного языка по формированию 

этнокультурных и исследовательских компетенций, 

включающих проектирование исследовательской деятельности 

обучающихся, отводиться образовательным организациям 

дополнительного профессионального образования. С этой целью 
была на базе Хабаровского краевого института развития 

образования разработана модель непрерывного образования и 

послекурсового сопровождения педагогов родного языка и 

литературы. Каждый педагог может выбрать индивидуальный 

образовательный маршрут (программы переподготовки и 

повышения квалификации состоят из отдельных модулей). 

Проводится цикл вебинаров, расширяющих и дополняющих 
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исследовательские и  этнопедагогические компетенции 

педагогов родного языка и литературы. 

Практическое применение сформированных компетенций 

педагогического проектирования исследовательской 

деятельности детей педагогами родных языков проходит в 

образовательных организациях, расположенных в местах 
компактного проживания коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этот сложный период 

методистами Хабаровского краевого института развития 

образования предоставляется возможность получить 

методическую и психолого-педагогическую помощь, 

обратившись в консультативный центр для педагогов, где 

оказывается «экстренная методическая помощь» по вопросам 

организации исследовательской деятельности с детьми. Для 
демонстрации достижений обучающихся и самооценки 

педагогами сформированности компетенций проводятся 

олимпиады школьников по родным языкам, конкурсы 

исследовательских работ обучающихся, а также методических 

продуктов педагогов по итогам исследовательской деятельности 

с детьми, предоставляется возможность участия в конкурсах и 

мероприятиях всероссийского уровня (например, ежегодном 
Всероссийском мастер-классе учителей родных языков, включая 

русский, и др.). 

Педагогу, реализующему образовательные программы 

родного языка и литературы, необходимо не только самому 

владеть исследовательской компетенцией, но и формировать 

данную компетенцию обучающихся в результате 

педагогического взаимодействия. Особую значимость такой 

деятельности придает социальный и исторический контекст 
детских исследований, направленных на сохранение языкового 

многообразия, самобытной культуры коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Находящиеся в 

естественной окружающей среде, во взаимодействия с природой, 

обучающиеся родным языкам дети, вовлечены в 

исследовательский поиск практически постоянно. Слушая 

родную речь, знакомую и незнакомую одновременно, погружаясь 

в тайны национальных традиций, обрядов, наблюдая за 
животными и растениями, испытывая на прочность не только 

окружающие предметы, но и взрослых, дети пытаются понять, 

что из чего сделано и как все работает. По своей природе каждый 

ребенок – исследователь. Задача взрослых – уловить интерес 
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ребенка, помочь в проведении исследований, сделать их 

полезными и безопасными как для самого исследователя, так и 

для его окружения. Так зарождается и развивается из детской 

любознательности познавательная активность, формируется 

чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым 

уважению культурного разнообразия и творчеству человека.  
Инновационные формы и интерактивные технологии 

обучения, проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся, организованные педагогами с учетом 

эмпирического опыта дальневосточных этносов в воспитании и 

образовании детей, морально-этических и эстетических 

воззрений на исконные ценности семьи, рода, племени, 

народности, способствуют повышению привлекательности науки 

для подрастающего поколения дальневосточников, развитию 
поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма, любви к родной земле. Деятельность, 

направленная на сохранение родных языков и культурного 

наследия, способна актуализировать исследовательский 

потенциал обучающихся, повысить этнопедагогическую, 

исследовательскую компетентность педагогов, инновационное 

поведение которых будет способствовать созданию моделей 
организации воспитательно-образовательного пространства 

образовательных организаций края как «центров притяжения», 

способствующих включению подрастающего поколения 

коренных народов в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную деятельность, 

опирающуюся на потенциал семьи, системы дополнительного 

образования детей и других организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры.  
Значение методов в контенте образования, роль педагогов, 

государств и мирового сообщества в целом в деле сохранения 

исчезающих языков и культурного разнообразия вызывают 

неподдельный интерес ученых всего мира, который отражен в 

докладе ЮНЕСКО [1]. Неоспоримым приоритетом в деле 

сохранения нематериального культурного наследия народов 

мира, передаваемого от поколения к поколению чувства 

самобытности, остается уважение к культурному и языковому 
многообразию человечества. 
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In the Soviet period for quite a long time there was opinion that 

the first Vladimir kindergarten was created in the year of the October 

revolution – that is in 1917. Later on I.Altman, the author of the article 

«The first kindergarten in Vladimir», proved that the first Vladimir 

kindergarten was opened not in 1917,but in 1882 – that is 35 years 

earlier[1].  
We composed the passport of that kindergarten. Here it is:  

 Type of Educational Organization :  Kindergarten 

 Status: private.  

 Year of foundation: 1882, November. 

 Place of foundation: the town of Vladimir, Russia. 

 Founder: Elizaveta Mickulina, noblewoman, home teacher, 
supporter of the 3-rd- grade Private Educational Institution in 

Vladimir 

 Number of children: 5 

 Age of children: from 4  to 7 years old 

 The personnel staff:  
 -Head of kindergarten 

http://trv-science.ru/2016/02/09/sto-yazykov-rossii/
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 -Teacher of Gymnastics 

 - Doctor 

 Educational approach: Froebel-method
1
 

 Schedule of studies:  -educational games(plaiting in paper 
and other materials, drawing, pricking of a drawing, 

modeling in clay);  

                         -outdoor games;  

                         -gymnastics 

  Educational methods: visual teaching methods 

(demonstration);  

  Payment: by agreement with parents;  

  Housing: attached to the Vladimir the 3-rd-grade 
Educational Institution.  

So, it was the first kindergarten in the town of Vladimir. 

Gradually there appeared other kindergartens in Vladimir and the 

Vladimir region. We descovered the data about the quantity of 

kindergartens in the region in some years in the period from 1882 up 

to 1926. In particular they are: in 1882 – 1 kindergarten, in 1919 – 10 

kindergartens, in 1921 – 25 kindergartens, in 1922 – 47 kindergartens 
and in 1926 – 34 kindergartens correspondingly. We composed in this 

basis a corresponding graph, that reflects the tendences in the 

preschool education in general. 

Here is the graph of growth of the quantity of kindergartens in 

the region from 1882 up to 1926: 

 

 
 

                                                             
1
 Frederick Froebel is an outstanding German teacher, a creator of the 

classical preschool educational system. In the sixty-th and seventy-th of the XIX-

th century in Russia there opened Froebel-societies and Froebel-courses in order 

to train home teachers and kindergarten-teachers, who were able to conduct 

educational work with the preschoolers  in accordance with the Froebel-method. 
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We paid attention to a very slow growth of the quantity of 

kindergartens in the period from 1882 up to 1919 and studied the 

reasons of that phenomenon. The main reasons appeared to be the 

following: 

- unreadiness of inhabitants to realize the importance of a 
kindergarten as a new type of educational institution;  

-  inability of teachers to understand the significance of a 
kindergarten (they regarded it only as a place of children’s 

amusement) ; 

-  lack of specialists on preschool education; 

-  the shortage of money to open new kindergartens (that money 
were assigned by sponsors, as a rule);  

- at last, the occurrence of two Russian revolutions – in 1905 and 
in 1917, as well as, of course, the Civil war (1918-1921), that 

followed them. 

These regional reasons practically coinside with those in frame 

of the whole Russia. 

As for the funds, the first Vladimir kindergartens were opened 

for the money of sponsors. The famous Vladimir sponsors in the 

studied period were the Lossevs with the head of the family Pavel 
Ivanovich Lossev. 

The sponsors also invested in different social organizations, 

under the guidance of which new kindergartens appeared. In Vladimir 

there were three such societies: Society “Nursery”, Society of 

Children’s help and Children’s Amusement(from 1906) and Society of 

Cheap Lodgings, named after the Lossevs(from 1915) [1]. 

A typical structure of the first Vladimir kindergartens was the 

following. There were as a rule 3 groups of children of different age in 
a kindergarten: 

- the 1-st group was for the children from 6 weeks up to 2 
years old;  

- the 2-nd group was for  the children from  2 up to 5 years old; 

- the 3-rd group was for  the children from 5 up to 8 years old. 
The first Vladimir kindergartens functioned according to the 

Regulations[1]. The aim of a kindergarten was declared here in the 

following way:  physical and cognitive education of both sexes 

preschoolers, according to their nature, as well as their preparation to 

school. 

The Regulations also defined the main children’s activities in a 
kindergarten. They might be: 

 visual talks and telling; 
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 games with singing songs and gymnastics;  

 modeling and drawing;  

 manual works according to a child’s age;  

 first elements of reading, writing and calculation.  

So, the educational program was usually based on Froebel 

manual works, as well as the main children’s activities and games 
(Ex.: hide-and-seek and others). 

The first kindergartens were also opened in the country, for 

example – Poretsckoye, Stary Dvor, Cherkutino and some other 

villages. Those were as a rule summer-kindergartens:  they functioned 

only during sowing campaign and harvest collection[1].  

Such was in general the genesis of the system of preschool 

education in the Vladimir region – one of the central regions of 

Russia.  
In 1929 the Vladimir region was abolished. It was reconstituted 

only in 1944. But that was a new period in the development of 

Vladimir preschool educational system. 

Of course, a number of questions for us to be answered remain 

there. 

They are, for instance: 

1. How many years was the first Vladimir kindergarten existing? 
2. Where did it settle down? 

3. Did Elizaveta Mickulina finish the Froebel-courses? If she did 

it, then where and when? 

4. Are there any documentary photographs of the first 

kindergartens in the Vladimir region? 

5. Why did the quantity of kindergartens in the Vladimir region 

begin to diminish after 1922? And other questions… 

So, in the first third of XX-th century, when the Froebel-method 
was being realized in Europe for about 100 years, the preschool 

education in the Vladimir region was step by step, starting to develop 

in a whole system, making its original experience (using Froebel ideas 

and some elements of his preschool educational system) in specific 

socio-political and socio-cultural conditions of Russia. 
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Активизации речевой деятельности и речевое 

взаимодействие студентов с ОВЗ на учебных занятиях 

 
Наш опыт работы в ВУЗе, в котором большая часть 

студентов – молодежь с ограниченными возможностями 

здоровья, результаты проведенного нами наблюдения и анализа 

устной речи студентов I курсов разных специальностей на 

учебных занятиях по дисциплинам «Русский язык и культура 

речи», «Риторика», показали, что насколько низок уровень 

развития речи (в речи допускается большое количество ошибок, 
неточно сформулирована мысль, отсутствуют умениями 

аргументации, логичности суждений и т.п.), настолько низок и 

порог их мышления, хотя, как выявило психологическое 

тестирование, практически в каждом есть потенциальные 

возможности, задатки развития и речи, и мышления, а 

следовательно, и способности к речевому взаимодействию в 

учебном процессе. 

На основе специально проведенного анализа методической 
и лингвистической литературы мы определили вид наиболее 

естественной и приемлемой для студентов с ОВЗ устной речи, на 

базе которой и при развитии которой возможно и развитие 

речевого взаимодействия. Главным, по нашему мнению, является 

диалог как основа речевого взаимодействия. Мы предложили 

развитие учебной диалогической речи, как составной части 

обучения. Под учебным диалогом мы понимаем диалог, 

возникающий или специально  создаваемый  на основе учебной 
речевой ситуации и решающий те или иные учебные задачи в 

ходе учебного процесса. 
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Конечно, обмен репликами в учебном диалоге хотя бы 

приблизительно программируется преподавателем, а значит, в 

репликах имеет место быть “элемент заданности”, однако 

предположить ответы студентов невозможно: разная подготовка, 

разный уровень мышления студентов позволяет иногда так 

обыграть занятие, что его речевое наполнение бывает далеко от 
первичного замысла, но более значим в вовлечении студентов в 

процессы анализа, обобщения, обучения. Таким образом, если 

студенты принимают активное участие в учебных спорах, 

дискуссиях, беседах, мысленно проговаривают отдельные 

положения занятия, задумываются над вопросами, ответами, то 

становится очевидным, что учебный диалог не только 

способствует развитию речи, но и влияет на развитие их 

мыслительных способностей. Не подлежит сомнению, что 
учебный диалог состоится и принесет свою пользу, если 

проведена соответствующая работа по подбору речевых ситуаций 

по постановке учебной проблемы, учебного задания.  

Мы предположили, что творческие и провоцирующие 

задания, проблемные речевые ситуации в большей степени будут 

способствовать активизации речевой деятельности (потребности 

вступить в процесс общения) студентов с различным уровнем 
речевой подготовки и учебными успехами, а следовательно, и 

речевому взаимодействию. 

Мы предложили следующие задания: 1) беседы на 

знакомые темы (моя семья, мой выбор профессии, что такое 

доброта, предательство или неприятности в жизни, моя 

жизненная позиция и т.д.), 2) работа с текстами (выделить 

главное в художественных или публицистических текстах, 

обосновать выбор), 3) придумать на основе прочитанного 
определенное количество тем для последующего обсуждения в 

аудитории, 4) озвучить картины (наделить героев диалогом, 

которого нет в тексте), 5) внимательно вслушаться в музыку 

текстовой информации и проследить за тональностью 

говорящего, 6) на основе произведений придумать тематику в 

аспекте их будущей профессии для обсуждения за круглым 

столом, 7) сообща придумать тексты разных типов, видов, стилей 

на заданные темы 8) моё обращение к потомкам и т.п.  
Студентам были предложены следующие тексты: 

«Черёмуха» М.Пришвин, «Жизнь прекрасна!» А.П. Чехов, 

«Отечество» В.М. Песков, «Невидима и свободна!» 



127 
 

М.А.Булгаков, сказки «Колобок», «Курочка Ряба», «Красная 

шапочка» и др.  

На начальных этапах мы отдавали предпочтение 

индивидуальной или попарной работе, затем постепенно все 

включались в коллективную работу, позже  все  эти формы работ 

чередовались. Индивидуальные, групповые и коллективные 
формы работы, их взаимодействие сами по себе еще не являются 

развивающими факторами. Педагогическую значимость они 

приобретают при наполнении их определенным предметным, 

методическим, социально- психологическим содержанием. 

Важнейшим компонентом этого содержания является 

оптимальный психологический режим на занятии, 

положительный эмоциональный настрой преподавателя и 

студентов в начале занятия и на всех его последующих этапах, 
атмосфера доброжелательности, взаимопонимания, доверия и в 

то же время ответственности и требовательности. 

Задача включения студентов в речевую активную среду на 

занятиях  теснейшим образом связана с постоянным 

расширением круга их представлений, с расширением спектра их 

познавательных интересов в зависимости от предлагаемых тем 

для обсуждения. Развитие речевых способностей студентов в 
учебных диалогах может осуществляться, как показывает наш 

опыт и наблюдения во время занятий, не столько в 

репродуктивной, как  в продуктивной, творческой деятельности, 

специально организованной в процессе обучения. Одним из 

условий плодотворной работы является создание речевых 

ситуаций посредством творческих и провоцирующих заданий, 

которые, по нашему  мнению, составляют необходимую 

закономерность развития речевого взаимодействия.  
Любое речевое действие есть уже ступень в развитии 

речевого взаимодействия. А различные типы внешнего диалога и 

представляют собой взаимодействие, взаимоосмысление 

развиваемых собеседниками точек зрения в соответствии с темой, 

ситуацией общения. Во всех основных элементах диалога: 

вопросах и ответах, побуждениях к действию, сообщениях, 

включающих как положительное, так и отрицательное отношение 

к сообщению, выражаются присущие собеседникам личностные 
позиции. Это особенно характерно для начальных этапов 

диалога, где выявлено не только обращение с целью привлечения 

внимания, но и стремление заявить о своей точке зрения.  
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В эксперименте участвовало 38 человек с особыми 

потребностями (нарушение опорно-двигательного аппарата, 

последствия ДЦП, травм и т. п.) И экспериментальные, и 

контрольные группы обучались в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта ВО 

для бакалавров направления подготовки «Менеджмент» и 
«Экономика» 

 В группе по направлению подготовки «Менеджмент» 

занятия проводились стандартные, в группе по направлению 

подготовки «Экономика» в занятия включались нестандартные 

речевые ситуации, проблемные задания, творческие и 

провоцирующие задания. Если первые «акты общения», 

записанные в экспериментальной и контрольной группах, были 

очень похожи (реплики сбивчивы, плохо воспринимаемы, 
постоянные повторы; нагромождение местоимений, излишних 

слов; там, где можно и нужно было бы обратиться 

непосредственно к собеседнику молчание и противление 

взаимодействию и т.п.), то во время проведения 

экспериментальной работы в группе «Экономика» реплики 

студентов стали выравниваться, приобретать сформированный 

вид, становиться целенаправленными, обретать адресата. И, как 
отметили другие преподаватели, студенты исследуемой группы 

стали более оживленными в речевом отношении, 

заинтересованными в обсуждении той или иной учебной задачи, 

чаще стали вступать в речевое взаимодействие. Психологическое 

тестирование, которое проводилось в конце каждого семестра, 

выявило значительные сдвиги в развитии речевой активности и 

взаимодействия. 

К концу эксперимента у нас накопился обширный материал, 
представляющий собой своеобразную картотеку, (с указанием 

автора реплик - акций, - реакций), проанализировав записи 

которой, мы могли выяснить эффективность нашей 

экспериментальной системы, а, сравнивая качество реплик на 

различных этапах обучения, обнаружили положительные 

изменения в речевом взаимодействии молодых инвалидов (в 

оформлении реплик, их направленности в зависимости от 

ситуации, в использовании языковых средств), отметили и 
интонационные изменения. Сравнительный анализ карточек 

экспериментальных и контрольных групп показал преимущества 

экспериментального обучения. 
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Исследуя разговоры и учебные диалоги на разных этапах 

обучения, мы  проанализировали их и результаты свели в 

следующую таблицу.  

Таблица  
Признаки 

диалогической 

речи 

Наличие признаков диалогической речи  

в учебном диалоге 

 1 семестр 2 семестр 

 Менеджмент Экономика Менеджмент Экономика 

1.Быстрый обмен 

репликами 

+ ( — )* — (+) + ( — ) + 

2.Обусловленность 

реплики другой 

репликой 

+( — ) — (+) +( — ) + 

3.Ситуативность 

реплик 

+ + + + 

4.Возможность 

неполного 

высказывания 

+ + + + 

5.Обмен репликами 

вне предваритель-

ного обдумывания 

+( — ) — (+) +( — ) +( — ) 

6.Отсутствие 

продуманной 

связности в 

построении реплик 

+(  — ) +(  — ) +(  — ) +(  — ) 

7.Краткость реплик + + + + 

8.Способность к 

взаимодействию 

(—)+ (—)+ +(  — ) + 

*Примечания 

+(  — ) Чаще да 

— (+) Чаще нет 

+ или   — Да или нет 

 

Как  видим из таблицы, если в учебных диалогах в группе 

«Менеджмент» полученные данные практически такие же, как и 
в первом семестре, изменилась немного к лучшему способность к 

взаимодействию с (—)+ на +(  — ), то в группе «Экономика» в 

учебных диалогах в 1 семестре признаки 1,2,5, 8 проявляются 

реже, это объясняется тем, что молодые люди, обучающиеся по 

направлению подготовки «Экономисты» менее разговорчивы, 

замкнуты в себе на учебных предметах, они зажимаются на 

занятиях и боятся вступить в общение из-за неуверенности в 

своих знаниях, из-за боязни сделать ошибки, однако после 
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обучения показатели по данным признакам во 2 семестре 

значительно улучшились.Последующие наши наблюдения за 

речью студентов в общих и индивидуальных диалогах выявили 

умения экспериментальной группы во время обсуждений 

пользоваться выражениями, предусмотренными правилами 

общения, да и тон диалогов стал более спокойным 
доброжелательными. 

Полученные данные указывают, что включение в занятия 

нестандартных речевых ситуаций, проблемных, творческих и 

провоцирующих заданий  дает неоспоримый эффект 

продвижения студентов с ОВЗ  в активизации речевой 

деятельности, положительные изменения в речевом 

взаимодействии. Мы получили подтверждение эффективности 

предложенной нами работы.  На основе разработанного 
материала продолжается работа  в других группах. Вопросы 

проблемного характера, не приводят студентов  в 

замешательство, всегда найдется много желающих высказывать 

свое мнение, т.к. студенты учатся думать вслух и получать 

удовольствие от этого общего “думания”. Кроме того, каждый 

знает, что даже, если его реплика содержит ошибочное мнение, 

его ошибка будет обсуждаться в доброжелательном тоне, в виде 
помощи, поддержки а любая его “победа”, успех обрадует всех. 

Поэтому у студентов экспериментальной группы  выросла 

речевая активность, они берутся за обсуждение и выполнение 

любого, в том числе нетипичного задания, они стремятся 

отвечать. Данные выводы и результаты нашего эксперимента 

позволяют говорить о том, что цель исследования достигнута. 
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Рустемова Алмагуль Исатаевна 
ст. преподаватель кафедры  иностранных языков  

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,  

г. Астана, Казахстан 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД»  

НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

 

В данный момент, в условиях расширяющегося 

международного сотрудничества,  увеличивается спрос и  на 
специалистов технических  профессии в совершенстве 

владеющих английским языком. Это обуславливает 

необходимость качественной подготовки студентов технических 

специальностей, профессионально владеющих несколькими 

языками и тем самым получающих реальные шансы занять в 

обществе более престижное положение, как в социальном, так и в 

профессиональном отношении. Знание английского языка дает 

неоспоримое преимущество, не говоря уже о том, что 
существенно повышает квалификацию  специалиста и делает его 

более ценным сотрудником. 

Специалисты, которые хотят быть конкурентоспособными 

на рынке труда, должны быть в курсе актуальных новостей 

отрасли, это необходимо для эффективной работы в этой сфере. 

При этом новая актуальная специализированная литература 

далеко не всегда оперативно переводится на русский язык. 
Поэтому, чтобы поддерживать свою профессиональную 

компетентность, специалистам  необходимы знания  английского 

языка.  

С этой целью в высших учебных заведениях Казахстана 

преподается дисциплина  «научно-технический перевод». В 

процессе изучения этой дисциплины, студенты знакомятся с 

необходимой технической лексикой, читают тексты, содержащие 

специальную лексику, развивают диалогическую и 
монологическую речь. Изучаемые темы, тексты, речевые задачи 

имеют техническую направленность.  

В зависимости от содержания профессиональной 

деятельности начинают доминировать такие формы учебной 

деятельности, как перевод текстов по специальности или 

подготовка презентаций на профессионально важные темы, или 

обобщение результатов исследований в статьях или докладах на 



132 
 

иностранном языке и т.д. Использование  таких разнообразных 

заданий позволяет эффективно формировать  языковую и  

речевую  компетенции, необходимые для использования  в 

последующем  английского языка в профессиональной среде.  

Сферы профессиональной деятельности все более 

настоятельно требуют решения задачи  формирования у 
студентов таких компонентов коммуникативной компетенции, 

которые будут  востребованы при работе по специальности. 

Методика обучения английскому языку студентов физико-

технических специальностей  разрабатывается именно в этом 

направлении, интеграции языковой и профессиональной сферы. 

В связи с этим возникает задача отбора соответствующей 

терминологии,  характерной для узких специальных областей, 

выявления типичной для профессиональных сфер лексических 
оборотов и т.д., и связанных с ними  разделов грамматики.  

 В  рамках обучения техническому переводу автором статьи  

были разработаны и составлены методические пособия по 

английскому языку для студентов физического факультета по 

специальностям “Nuclear physics”, “Astronomy” и “Material 

Science”. 

Ниже  приводятся примеры перевода технических текстов 
из этих методических пособий, составленных для студентов 

физического факультета. 

 

English for “Nuclear physics” 

Russian version English version 

Каково время жизни данного 

состояния? 

What is the lifetime of this state 

Реакция срыва. Stripping reaction. 

Реакции передачи нуклонов имеют  

место во внешних слоях ядра.  

Nucleon transfer reactions occur in 

the outer layers of the nucleus.  

Эти реакции разрешены.  

Эти реакции (строго) запрещены. 

These reactions are allowed. 

These reactions are strictly [highly,  

strongly] forbidden 

В тяжёлых ядрах энергетические 

уровни расположены ближе.  

In heavy nuclei the spacing is smaller.  

 

Удельная активность препарата Specific activity of the source. 

Измерение периода полураспада 

изотопа.  

Measurement of the half-life of an  

isotope. 

 

 

 



133 
 

English for “Material science” 

Russian version English version 

 Материалы, используемые в 

различных отраслях 

электротехники, можно 

подразделить на  группы. 

The materials used in various 

branches of electrical engineering 

may arbitrarily be divided into  two 

groups. 

Электрорадиоматериалы 

необходимы для изготовления 

проводов, кабелей, волноводов, 

изоляторов, конденсаторов, 

электродвигателей, генераторов 

и.т.д. 

Electro-radio materials used for the 

fabrication of wires, cables, 

waveguides, insulators, capacitors, 

electric motors and generators and 

so forth. 

Полупроводниковые материалы 

используются в тех случаях, когда 

необходима управляемая 

напряжением, температурой, 

освещенностью и другими 

факторами проводимость. 

Semiconducting materials are 

employed where it is required to 

produce devices with a 

conductance controllable by 

voltage, temperature, illumination, 

and other factors.  

Поликристаллические материалы 

состоят из большого числа 

сросшихся друг с другом мелких 

кристаллических зёрен, хаотически 

ориентированных в разных 

направлениях. 

Polycrystalline materials consists 

of a large number of small crystal 

grains grown together and 

randomly oriented in various 

directions. 

 

English for “Astronomy” 

Russian version English version 

Абсолютный нуль температуры 

– самое низкое из всех возможных 

значений температуры. При 

абсолютном нуле вещество не 

обладает тепловой энергией. 

Absolute zero: The lowest possible 

temperature, at which substances 

contain no heat energy. 

Большой взрыв – сингулярность 

в момент возникновения 

Вселенной. 

Big bang: The singularity at the 

beginning of the universe.  

Большой хлопок – сингулярность 

в конечной точке существования 

Вселенной 

Big crunch: The singularity at the 

end of the universe. 

Световая секунда (световой год) 

– расстояние, проходимое светом 

за одну секунду (за один год). 

Light-second (light-year): The 

distance traveled by light in one 

second (year).  
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Из приведенных примеров видно, что тексты 

соответственно подходят только для конкретных специальностей. 

Материал был  подобран и составлен для студентов разных 

специальностей, как с казахским, так и  русским языком 

обучения. В процессе обучения эффективность формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
обеспечивается посредством использования активных, практико-

ориентированных методов обучения, адекватно отражающих 

содержание и структуру иноязычной, профессионально-

ориентированной  коммуникативной компетенции будущего 

специалиста. 

 Таким образом, через развитие необходимых 

профессиональных компетенций студентов средствами 

дисциплины «Научно-технический перевод» решается одна из 
важнейших проблем современного высшего образования в эпоху 

глобализации – подготовка специалистов технических 

профессии, готовых к социальной и академической мобильности 

и компетентных в профессиональном отношении.  

   

 

 

 

Шабанова Е.А. 
Ст. преподаватель кафедры конфликтологии, связей  

с общественностью и журналистики ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет», г. Пятигорск, РФ 

 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СТРУКТУРЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Сегодня повышенное внимание исследователей к проблеме 

развития коммуникативной компетентности выпускников вуза 
обусловлено рядом причин: практико-ориентированные  знания, 

иноязычные коммуникативные умения и навыки, 

профессионально-личностные качества выпускников как никогда 

прежде востребованы в условиях интеграции международного 

образовательного пространства и развития международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей [1, с. 5]. Развитие 

транснациональных экономических структур, миграция трудовых 



135 
 

ресурсов, обусловленная расширением границ экономического 

пространства, межкультурный обмен в рамках международных 

образовательных, научных и социально-экономических 

программ, появление такого социокультурного феномена, как 

Интернет-коммуникация - эти и многие другие факторы 

актуализируют новые требования к выпускнику вуза как к 
субъекту будущей профессиональной деятельности. Умение 

специалиста вести профессиональный межкультурный диалог в 

поликультурном реальном мире и виртуальном пространстве 

ставит перед высшей школой новые задачи, от решения которых 

зависит и конкурентоспособность выпускника не только на 

российском кадровом рынке, но и за его пределами. 

В этом направлении понятие коммуникативная 

компетентность личности  во многом связывается с лингво-
культурологическим контекстом. Так, Н.И. Гез отмечает, что 

основу коммуникативной компетентности составляют 

лингвистические знания, позволяющие правильно, адекватно 

использовать язык в различных социально детерминированных 

ситуациях [2]. Как правило, в большей части 

лингводидактических исследований особая значимость придается 

когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. 
Вместе с тем в аспекте лингводидактического подхода 

учитывается, что коммуникативная компетентность не сводится 

только к актуализированию знаний системы языковых средств и 

правил их функционирования, определяющих достижение 

взаимопонимания участников межкультурного дискурса. Не 

менее важное значение приобретает способность и готовность к 

коммуникативному сотрудничеству, обеспечивающего успех 

межкультурного взаимодействия в целом (И.В. Атаманова, Н.В. 
Барышников, В.И. Наролина, И.В. Кичева и др.).  

Так, по мнению Е.В. Коляниковой, «развитие 

межличностного и межкультурного взаимодействия является 

необходимым условием мирного и эффективного 

сосуществования стран и культур в современном 

поликультурном и мультилингвальном пространстве. Этот 

фактор приобрел в последнее десятилетие особую актуальность, 

когда диалогичность, умение вести переговоры с 
представителями других культур стали условием выживания 

всего человечества» [3, с. 21.]. Действительно, в эпоху 

всеобъемлющей глобализации коммуникативная компетентность 

личности означает быть готовым и способным к взаимодействию 
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с другими, руководствуясь гуманистической системой координат, 

носящей универсальный характер и позволяющей достигнуть 

продуктивного сотрудничества и взаимопонимания на всех 

уровнях взаимодействия (политическом, социокультурном, 

экономическом, образовательном и т.п.).  

Коммуникативную компетентность личности как 
готовность к достижению поставленных коммуникативных целей 

рассматривает и С.М. Менькина. При этом, как отмечает 

исследователь, в развитии исследуемой компетентности личности 

внимание следует акцентировать на развитие филологической 

культуры, которая характеризуется следующими аспектами 

речевого поведения: соблюдением культурно-речевых норм; 

признанием личностью разнообразия позиций и уважительным 

отношением к ценностям (личностным, религиозным, гендерным, 
этническим, профессиональным и т.п.) другого человека, 

умением ставить и решать  коммуникативные задачи, соблюдая 

приоритеты субъект-субъектной модели коммуникативных 

взаимоотношений; индивидуально-речевой манерой и бережным 

отношением к родному языку [4, с. 3]. При таком подходе к 

пониманию коммуникативной компетентности личности 

актуализируется прежде всего гуманистические и 
аксиологические компоненты исследуемого понятия, 

проявляющиеся в особом деликатном отношении к участникам 

коммуникативного события, а собственно языковое, 

речеведческое наполнение коммуникативного взаимодействия 

отходит на второй план. 

По мнению Л.А. Петровской, детерминантой 

коммуникативной компетентности личности следует считать 

именно принцип субъект-субъектности в общении, когда 
участники коммуникативного события занимают равную 

психологическую позицию, а следовательно, выступают в 

качестве равных субъектов общения [5, с. 16].  Для такого 

общения характеры положительное принятие друг друга и 

эмпатия. На аксиологическом  уровне при таком межличностном 

взаимодействии каждый из участников диалога ориентируется не 

на роль, а на индивидуальность другого человека, а в ней – на 

наиболее позитивные черты [6, с. 63].  
Особо выделим позицию Г.С. Трофимовой в отношении 

содержания коммуникативной компетентности личности, 

акцентирующей именно нравственный компонент в содержании 

этого понятия. По мнению исследователя, коммуникативную 
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компетентность следует рассматривать как интегративную 

способность личности, основанную на гуманистических 

качествах индивида и ориентированную на обеспечение 

результативности коммуникативной деятельности, 

обусловленной опытом межличностного общения личности, 

уровнем её образования, воспитания, развития и предполагающей 
учёт коммуникативных возможностей собеседника [7, с.85]. 

Такое понимание исследуемого понятия актуализирует, в первую 

очередь, ценностно-гуманистические аспекты коммуникативной 

компетентности личности.  

Ценностно-гуманистическую смысловую характеристику  

коммуникативной компетентности отстаивает Ю.А. Абросимова, 

конкретизирующая коммуникативную компетентность в таких 

категориях,  как любовь - доминирующее качество характера 
личности, установка на безусловное принятие партнера по 

общению, поддержание и конструирование взаимоотношений 

открытости и со-бытия, выражение и понимание своих чувств и 

чувств, смыслов и ценностей собеседника, «гармоничная 

эмпатия, отождествление и разотождествление с внутренним 

мирами других людей, гармонизация мировоззренческих 

убеждений, переживаний, я-концепции и стратегий влияния на 
других, духовная сенситивность как самоконтроль и 

толерантность в общении, аутентичность, конгруэнтность, 

ответственность, интуиция, способность к состраданию и 

потребность личности в самосовершенствовании» [8, с. 46]. Е.А. 

Коновальчик, акцентируя внимание на необходимости 

сбалансированности в коммуникативной компетентности 

личности когнитивных свойств,  операционных навыков и 

личностных взглядов, рассматривает коммуникативную 
компетентность сквозь призму согласованности (соуровневости) 

между ценностными ориентациями, знаниями, практическими 

умениями и реальным коммуникативным поведением, 

проявляющимся в процессе решения личностных и 

профессиональных задач [9]. 

Как можно видеть из приведенных теоретических 

положений, исследователи высоко оценивают значение 

гуманистической направленности коммуникативной 
компетентности личности, обращая внимание на тот факт, что 

коммуникативная компетентность личности проявляется в 

диалоге, основанном на равных отношений партнеров по 

общению, в умении открыто обсуждать возникающие 
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противоречия, в непредвзятости и открытости всех участником 

коммуникативного события. Ядром коммуникативной 

компетентности следует признать именно гуманистические 

установки, выражающиеся в особом отношении к участникам 

коммуникативного события, в признании паритетности 

межличностных отношений, в толерантном речевом поведении, в 
готовности к сотрудничеству и взаимопониманию 

коммуникантов. Соответственно, в современных исследованиях  

отмечается необходимость выделения в содержании 

коммуникативной компетентности таких сущностных 

характеристиках, которые показывают гуманистическую 

позицию личности, ее убеждения, ценностные установки, в целом 

нравственное воспитание личности. При этом все компоненты в 

содержании коммуникативной компетентности находятся в 
паритетном, гармоничном балансе с традиционно выделяемыми 

когнитивной способностью и операционными навыками. 

Включение аксиологического компонента в состав 

коммуникативной компетентности продиктовано потребностью в 

формировании у студентов определенных ценностных установок, 

касающихся общения, привитии ценностного отношения к 

общению как одному из важнейших человеческих актов 
жизнедеятельности, воспитании ценностей культурного речевого 

поведения, развитии ценностного отношения к русскому языку 

как  государственному языку, обеспечивающему 

межнациональный диалог и воплощающем в себе код 

общенациональной российской культуры, ментальности, 

важнейшие социальные концепты [10]. Именно внимание к 

аксиологической составляющей коммуникативной 

компетентности  в процессе воспитания личности студентов 
позволяет формировать ответственность их речевых действий в 

профессиональной сфере. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

НАГРУЗКУ В СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Современные требования и стандарты дошкольного 

образования рекомендуют широкое использование игровых 
методов и форм упражнений и занятий. Игра является основным 

ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника. Дети всегда 

и везде играют, пытаются обыгрывать практически любые 

значимые для них события и явления. Таким образом, существует 

необходимость углубленного рассмотрения игры, определения и 

использования ее потенциала в практике физкультурных занятий 

и упражнений. Это предоставляет возможность по-новому 
построить систему физкультурных занятий с дошкольниками.  

При углубленном рассмотрении игры мы уделили внимание 

двум важным, с нашей точки зрения, моментам:  

1. Важно выявить основные факторы, определяющие 

игровую форму выполнения упражнений детьми. В современном 

физическом воспитании этому вопросу уделено недостаточно 

внимания. Поэтому часто смешивают собственно подвижные 

игры, игровые методы упражнения, что не всегда корректно. С 
другой стороны, чтобы выполнять какие-либо упражнения 

игровым способом, необходимо понимать – каким образом этот 

способ формируется. 

2. Необходимо рассмотреть, как принципиально 

воздействуют на ребенка игры по сравнению с другими 

упражнениями. Мера воздействия физических упражнений на 

организм занимающихся называется «физической нагрузкой». 
Именно физическая нагрузка является основным фактором, 

определяющим формирование умений, навыков и качеств. 

Рассматриваемые факторы организации игры и особенности 

нагрузки в игровой деятельности применяются нами в системе 

физкультурных занятий со старшими дошкольниками «ФОРТ-
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Здоровье» в МБДОУ № 26 «Аленький цветочек» г. Пятигорска 

[5].  

Программа физического воспитания старших дошкольников 

в системе физкультурных занятий – «ФОРТ Здоровье», создана в 

МДОУ № 26 «Аленький цветочек» г. Пятигорска в результате 

работы экспериментальной творческой педагогической площадки 
по теме: «Формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни». Название программы содержит 

аббревиатуру: ФОРТ - Физкультурная Оздоровительно-

Развивающая Тренировка, которая отражает суть процесса: 

 Физическая культура дошкольника формирует 
основу здорового образа жизни. 

 Оздоровление организма детей посредством 

системного выполнения упражнений двигательной деятельности. 

 Развитие физических качеств, психических 

процессов, морально-волевых и нравственных качеств как основа 

формирования здоровой, гармонично развитой личности. 

 Тренировка, как прогрессивная форма организации 

системы физкультурных занятий. 

«ФОРТ-Здоровье» представляет собой систему регулярных 

физкультурных занятий оздоровительно-развивающей 
направленности, организованных по принципу спортивной и 

оздоровительной тренировки и решающих задачи физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Анализ методики проведения игр и игровых упражнений [4, 

6] позволяет выделить три фактора, организующие игру – сюжет, 

роли, правила. Эти факторы могут присутствовать в игре 

одновременно, но, как правило, один фактор является основным, 

другие – вспомогательными. Отсюда возникают различные типы 
организации игр: сюжетные, ролевые или игры с правилами. 

1. В сюжетной организации игры основные условия 

задаются и регулируются сюжетом. При этом играющие 

периодически могут меняться ролями, чтобы каждый смог 

выполнять различные игровые задания. Правила же уточняют 

дополнительные условия, не определенные сюжетом.  

2. Ролевая организация игр предполагает, что дети 
играют какие-то роли, которые определяют характер 

деятельности. Сюжет при этом может меняться, а правила 

уточняют дополнительные условия.  
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3. В играх с правилами, сюжет и роли не столь важны. 

Основные условия игры задаются правилами, сюжет и роли 

могут быть стилизованными или даже абстрактными.  

Определенные, таким образом, основные факторы игры 

дают педагогу возможность организации, управления и смены 

игровой деятельности детей в соответствии с планом занятий, как 
между занятиями, так и внутри одного занятия. 

В теории физического воспитания принято выделять четыре 

стороны физической нагрузки: объем, интенсивность, 

координационную сложность и психическую напряженность [1, 

3]. Стороны нагрузки находятся друг с другом по отдельности 

или по группам в обратно пропорциональной зависимости. 

Различные методы упражнения характеризуются различным 

сочетанием сторон нагрузки. На рисунке 1 представлена схема 
принципиального соотношения сторон физической нагрузки в 

трех основных методах упражнения, используемых в физическом 

воспитании дошкольников.  

 

 
 

Рис. 1. Общее принципиальное соотношение сторон физической 

нагрузки 
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ребенка повышенной концентрации внимания, тщательной 

координации действий. Нагрузка, в данном случае, 

характеризуется повышенной психической напряженностью и 

координационной сложностью, в связи с чем, объем и 

интенсивность упражнений будут снижены.  

В игровом методе выполнение действий и упражнений 
менее регламентировано, они выполняются более свободно и в 

связи с этим являются для детей менее сложными в координации 

и требуют меньшей концентрации внимания. Таким образом, 

снижается координационная сложность и психическая 

напряженность нагрузки. Это, в свою очередь, позволяет 

увеличивать объем и интенсивность одновременно или по 

отдельности. 

Соревновательно-игровой метод упражнения 
характеризуется высокой психической напряженностью и 

высокой интенсивностью нагрузки, так как ребенок всеми 

физическими и психическими силами стремится к победе. Этот 

фактор определяет необходимость снижения координационной 

сложности нагрузки путем подбора хорошо освоенных 

упражнений и применение небольшого объема нагрузки с 

интервалами для отдыха, восстановления и подготовки к 
следующему упражнению. 

Таким образом, игровой метод упражнения характеризуется 

пониженной нагрузкой на психику и высокими возможностями 

варьирования объема и интенсивности нагрузки на занятии. 

Появляется возможность контроля моторной плотности и 

достижения средней ЧСС, для обеспечения тренирующего 

эффекта на физкультурных занятиях [2]. 

В системе физкультурных занятий со старшими 
дошкольниками из 9 месяцев учебного года только два месяца 

содержат занятия академического типа с минимальным 

использованием игр и игровых методов упражнения. В остальное 

время основными являются игровые методы и формы 

упражнения. 

В сентябре и второй половине января осуществляется 

изучение или повторение техники упражнений, контроль 

физической подготовленности. На этом этапе используются 
академические занятия обучающей направленности и 

контрольные занятия, преобладает метод строго 

регламентированного упражнения.  
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В этот период нагрузка характеризуется повышенной 

координационной сложностью и психической напряженностью. 

Объем и интенсивность нагрузки невысоки: моторная плотность 

занятия 60-70%, средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) 

130-140. Тренирующий эффект занятий выражен слабо. 

В последующих этапах (октябрь-ноябрь и февраль-март) 
внимание направлено на закрепление техники упражнений путем 

многократного их выполнения с невысокой интенсивностью, 

развитие ловкости и совершенствование упражнений путем их 

выполнения в различных условиях и сочетаниях. Возможно 

уточнение техники выполнения упражнений, применяются 

учебно-тренировочные и тренировочные занятия в игровой 

форме.  

Основные формы организации игровых упражнений и 
заданий в данном периоде физкультурных занятий – сюжетные 

и ролевые. Они дают возможность уточнять технику, 

осуществлять индивидуальный подход, уделять внимание другим 

нюансам. 

Нагрузка характеризуется снижением координационной 

сложности, низкой психической напряженностью. Интенсивность 

нагрузки, сниженная в начале периода, постепенно повышается в 
концу его, а объем, соответственно, снижается. Моторная 

плотность занятий возрастает до предела – 80-90%, средняя ЧСС 

достигает тренирующих значений, но до предела не доходит – 

140-150 уд / мин.  

В декабре и апреле проводятся два соревновательно-

игровых периода с решением задачи комплексного развития. 

Проведение игр и соревнований внутри группы и между 

группами позволяют формировать психофизические, морально-
волевые и нравственные качества, воспитывать правильное 

поведение и взаимоотношения детей.  

Нагрузка характеризуется предельно высокой 

интенсивностью и психической напряженностью, малым 

объемом и координационной сложностью. Моторная плотность 

занятий снижается до 70-75%, средняя ЧСС может достигать 

максимального уровня в связи с высокой эмоциональностью 

занятий.  
Основная форма организации упражнений в данном 

периоде – игры с правилами и соревновательный метод. 

Освоив с помощью сюжета и ролей технику действий, элементы 

тактики игр дети могут уделить больше внимания выполнению 
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общих правил, вести игру в рамках правил, контролируя свое 

поведение и проявляя максимально собственные возможности. 

В результате использования факторов, формирующих игру, 

нам удаётся обыгрывать различные «неигровые» упражнения – 

основные движения и общеразвивающие упражнения. В связи с 

этим была уменьшена доля строго-регламентированных 
упражнений и увеличена доля игровых упражнений в системе 

физкультурных занятий.  

В то же время, учет различных сторон нагрузки позволяет 

осуществлять дозировку упражнений точно и адресно, 

варьировать ее в соответствии с целями и задачами занятия, этапа 

и периода. Это позволяет систематизировать физическое 

воспитание старших дошкольников в процессе физкультурных 

занятий. 
Использование игровых форм и методов упражнений 

позволяют значительно увеличить моторную плотность и 

среднюю ЧСС занятия, характеризующие объем и интенсивность 

физической нагрузки, достигая тем самым систематического 

тренирующего эффекта. 
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SECTION XV. Political science (Политические науки) 

 

 

Титова Т. О. 
студентка, Южный федеральный университет 

 

Политический язык как инструмент воздействия  

на массовое сознание 

 

«Честность - лучшая политика, если, конечно, вам не 

дарован талант убедительно лгать», - заметил однажды Джером 

К. Джером. Данное высказывание может быть целиком и 

полностью отнесено к языковой политической деятельности во 

все времена, даже тогда, когда средства массовой информации 

были представлены лишь печатными текстами. С появлением 
интернета и образованием глобального медиапространства 

ситуация существенно не изменилась, а информация, сообщаемая 

читателю, продолжает нести на себе отпечаток суждений 

адресанта и преследует цель управления  коллективным разумом. 

Интернет-ресурсы открывают пользователям безграничный 

простор для осуществления права на свободу слова, которым 

пользователи явно не пренебрегают, открыто выражая свои 

мысли и умозаключения. СМИ активно используют все 
доступные в языке средства, чтобы максимально эффективно 

оказать воздействие на целевую аудиторию.  

В условиях нарастающей идеологической и экономической 

борьбы стран-лидеров за первенство на мировой арене, язык, как 

инструмент воздействия на широкие массы посредством СМИ, 

используется всё более активно. В данном контексте уместно 

говорить о подсистеме национального языка, предназначенной 

для политической коммуникации, – политическом языке. От всех 
остальных вариантов языка его отличает отсутствие 

специфической лексики, не известного носителям другого 

социолекта, что делает его общедоступным и понятным 

широкому кругу населения. Передавая информацию, он 

становится не только инструментом для описания событий, но и 

их частью. Таким образом, политическая деятельность в 

принципе сводится к деятельности языковой, язык становится не 
только средством отражения политической реальности и 

неотъемлемой частью политической коммуникации, но также 

компонентом поля политики, его средой и объектом. 
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Тексты СМИ, создаваемые в рамках политического 

дискурса, являются сообщениями, превалирующими в обществе 

над всеми другими видами текстов и отличающимися от них 1) 

областью функционирования (сфера политики); 2) тематикой 

(вопросы политики); 3) наличием коллективного автора и 

политической аудитории в качестве адресата. Они помогают 
индивиду ориентироваться в реальном политическом 

пространстве. В сфере медиа-коммуникации, а в особенности в 

текстах, удовлетворяющих задачам политического дискурса, 

можно наблюдать связь между языком и когнитивными 

процессами, актуализация которых приводит к возникновению 

определённой прогнозируемой картины мира [Глинчевский, 

2006]. Воздействие текста может привести к существенным 

переменам в психологии реципиента, к переоформлению системы 
ценностей, т.к. текст предлагает альтернативный взгляд на 

окружающий мир. Иными словами, в современном обществе 

власть знаний и информации является решающей в 

формировании у индивида определенного мировоззрения, а 

значит, и в управлении социумом путем информационно-

психологического воздействия, поле которого значительно 

выросло в  связи с процессами технологизации и 
информатизации, углублением знаний в психологий, развитием 

PR области.  

Становление мирового информационного пространства 

привело к тому, что у аудитории появился неограниченный 

доступ к любой информации, представленной в мире 

мультимедиа, погружаясь в который, человек изолируется от 

реального мира. Это значительно упрощает действие 

манипулятивных технологий, заменяющих во многом цензуру, 
действуя при этом более жестко [Агапова С.Г, 2014]. Стремление 

человеческого общества к свободе слова, а следовательно и к 

ликвидации цензурного режима, привели тем не менее, лишь к 

особой, более сложной и скрытой форме цензуры, 

подстроившейся под условия жизни в демократическом 

государстве и играющей не последнюю роль в сфере политики. 

Собственно истоки цензуры лежат в объеме и качестве 

циркулирующей в обществе информации доступной массам. 
Поскольку именно информация представляет собой мощный 

инструмент регулирования общественным поведением, власть 

по-разному решает проблему доступа к ней. В современных 

условиях для маскировки цензуры используют термин 
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«регулирование информационных потоков» [Агапова С.Г, 2014]. 

Человечеству сложно свыкнуться с мыслью, что механизмы 

цензуры трансформировались и приобрели форму 

манипулятивных технологий, осуществляющих ежедневное 

идеологическое и социально-психологическое воздействие на 

сознание людей. Целью регулирования инфопотоков является 
изменение картины мира общества и скрытое внедрение в его 

мышление выгодных установок и понятий с сохранением 

иллюзии свободного выбора. Согласно принципу В. Парето, в все 

формы и методы управления базируются на двух принципах: 

насилие и манипулирование, и либо один из них, либо их 

сочетание составляли основу власти во все времена. СМИ дают 

возможность растворить индивидуальность в мире иллюзий и 

превратить общество в безмолвную, бездейственную и покорную 
толпу, используя при этом более тонкий инструментарий, нежели 

прямые цензурные запреты. 

Информационный тоталитаризм стал мощнейшим орудием 

управления ведомым большинством, которое знанию 

предпочитает облегченную версию событий и, как следствие, 

создания массового сознания.  При этом манипуляция-цензура 

выполняет ряд функций, которые не присущи привычному 
институту цензуры: а) функцию диагностики, под которой 

понимается акт узнавания, подтверждающий определенную 

идентичность; б) функцию администрирования, 

подразумевающую систему символизации норм, которые дают 

человеку право делать что-либо в зависимости от его 

символического статуса; в) функцию продуцирования 

определенной точки зрения [Агапова С.Г, 2014].  

Для успешного воздействия на психику человека с целью 
создания желаемой картины действительности в арсенале 

политических журналистов имеются манипулятивные 

коммуникативные стратегии, под которыми понимают 

совокупность речевых тактик, применяемых манипулятором для 

получения необходимого образа мыслей и действий у жертвы 

манипуляции. Из данного определения следует, что в основе 

манипулятивной речевой стратегии лежат определенные речевые 

действия, релевантные конкретному этапу в реализации этой 
стратегии. Такие действия составляют суть речевой тактики, для 

которой характерно проведение множества операций по выбору 

лексико-синтаксических средств, чтобы в конечном итоге, 

представляя информацию объекту воздействия в нужном свете и 
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скрыто «внедряя» ее в его сознание, побудить его совершить 

поступок, выгодный манипулятору. 

Тем не менее, речевое воздействие может осуществляться 

не только языковыми механизмами вариативной интерпретации 

действительности. Социально и культурно обусловленные 

ценности личности также представляют собой рычаги 
манипулятивного воздействия. Ценностно-ориентированная 

модель аргументации может быть логической (аргументативный 

диалог протекает при использовании одной и той же ценности), 

эмоциональной (в качестве ценностей выступает структура 

эмоций), порождающей (в процессе аргументирования 

происходит уничтожение и/или порождение новой ценности) и 

диалектической (изменение порядка следования ценностей в 

ценностной иерархии) [Баранов, 2007]. 
В заключение стоит отметить, что современный социум 

представляет собой мишень для политических журналистов, 

атакующих ложной или искаженной информацией. Как бы это 

абсурдно не звучало, в условиях нашего высокотехнологичного, 

гуманного, личностно ориентированного мира именно 

когнитивная пассивность общества необходима для эффективной 

манипулятивной работы СМИ. 
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